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Na temelju ~lanka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i podru~noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tuma~enje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 - pro~i{}eni tekst), ~lanka 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasni{tvu Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16) i ~lanka 31. Statuta Op}ine Konavle (»Slu‘beni glasnik
Op}ine Konavle«, broj 6/14 - pro~i{}eni tekst i 4/16), Op}insko vije}e Op}ine Konavle na 2. sjednici,
odr‘anoj 28. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNI[TVU OP]INE

KONAVLE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2021. GODINE

^lanak 1.
Usvaja se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasni{tvu Op}ine Konavle za razdoblje od

2017. do 2021. godine (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa ~l. 10. st. 1. Zakona o upravljanju i
raspolaganju dr‘avnom imovinom (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16) donesena za ~etverogodi{nje
razdoblje prema ~l. 11. st. 2. istoimenog Zakona. Strategija je izra|ena i prema preporukama provedene
revizije za Op}inu Konavle navedenim u Izvje{}u o obavljenoj reviziji - upravljanje i raspolaganje
nekretninama jedinica lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave na podru~ju Dubrova~ko - neretvanske
‘upanije.

^lanak 2.
Strategija se objavljuje u Slu‘benom glasniku Op}ine Konavle i na slu‘benim Internetskim stranicama

Op}ine Konavle u skladu sa ~l. 10. st. 1. to~. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15).

^lanak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu‘benom glasniku Op}ine Konavle.

KLASA: 021-05/02-17/26
URBROJ: 2117/02-01-17-1
Cavtat, 28. rujna 2017.

Predsjednik
Op}inskog vije}a
Ivo Simovi}, v.r.
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� Evidencije�o�nefinancijskoj�imovini�

Prema� odredbama� Pravilnika� o� prora�unskom� ra�unovodstvu� i� Ra�unskom� planu,� prora�unsko�
ra�unovodstvo�se�temelji�na�op�eprihva�enim�ra�unovodstvenim�na�elima�to�nosti,�istinitosti,�pouzdanosti�i�
pojedina�nom� iskazivanju� poslovnih� doga�aja.� Prora�un� i� prora�unski� korisnici� obvezni� su� u� svom�
knjigovodstvu� osigurati� podatke� pojedina�no� po� vrstama� prihoda� i� primitaka,� rashoda� i� izdataka� kao� i� o�
stanju� imovine,�obveza� i�vlastitih� izvora.�Poslovne�knjige�prora�una� i�prora�unskih�korisnika� jesu�dnevnik,�
glavna�knjiga�i�pomo�ne�knjige.�

Glavna� knjiga� je� sustavna� knjigovodstvena� evidencija� poslovnih� promjena� i� transakcija� nastalih� na�
imovini,�obvezama,�vlastitim�izvorima�te�prihodima�i�rashodima.�

Pomo�ne�knjige�jesu�analiti�ke�knjigovodstvene�evidencije�stavki�koje�su�u�glavnoj�knjizi�evidentirane�
sinteti�ki� i�druge�pomo�ne�evidencije� za�potrebe�nadzora� i�pra�enja�poslovanja,�a�prora�un� i�prora�unski�
korisnici,� izme�u�ostaloga,� obvezno� vode� i� analiti�ko� knjigovodstvo�dugotrajne�nefinancijske� imovine� �� po�
vrsti,� koli�ini� i� vrijednosti� (nabavna� i� otpisana)� te� s� drugim� potrebnim� podacima.� Prema� navedenom�
Pravilniku,� izvanbilan�ni� zapisi� sadrže� stavke� koje� su� vezane,� ali� nisu� uklju�ene� u� bilan�ne� kategorije� te,�
izme�u�ostalog,�sadrže�i�tu�u�imovinu�dobivenu�na�korištenje.�

U� poslovnim� knjigama�Op�ine� Konavle� koncem� 2014.,� evidentirana� je� vrijednost� zemljišta� u� iznosu�
21.811.909,00�kn�i�vrijednost�gra�evinskih�objekata�u�iznosu�128.127.939,00�kn.�

Evidentirana�vrijednost�zemljišta�i�gra�evinskih�objekata�u�poslovnim�knjigama�se�odnosi�na�ulaganja�
koja�su�obavljena�od�ustrojavanja�Op�ine�Konavle�kao� jedinice� lokalne�samouprave,�na�nekretnine�koje�su�
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pripale�Op�ini�prema�Odluci�Vlade�Republike�Hrvatske�iz�1997.,�kojom�je�raspore�ena�imovina�bivše�Op�ine�
Dubrovnik�te�na�nekretnine�koje�je�Hotelsko�turisti�ko�poduze�e�Croatia�1993.�ustupilo�Op�ini�bez�naknade.�

Za� dio� imovine� za� koju� su� riješeni� imovinsko�pravni� odnosi� i� koja� je� evidentirana� u� poslovnim�
knjigama,� vrijednost� je� utvr�ena� na� temelju� procjene� ovlaštenog� procjenitelja.� Za� dio� poslovnih� prostora,�
stanova� (36� novoprona�enih� stanova� u� 2014.),� cesta� i� parkirališta,� javne� rasvjete,� spomenika� i� objekata�
kulturno�povijesne� baštine,� sportskih� objekata� te� groblja,� vrijednost� nije� procijenjena� ni� evidentirana� u�
poslovnim�knjigama.�

Tako�er,� vrijednost� ulaganja� na� gra�evinskim� objektima� u� vlasništvu� Op�ine,� koji� su� dani� na�
korištenje�ustanovama�u�kulturi,� sportskim�klubovima,� trgova�kim�društvima� i� drugim�pravnim�osobama,�
nisu� evidentirani� u� poslovnim� knjigama� Op�ine.� Ministarstvo� financija� je� donijelo� Uputu� o� priznavanju,�
mjerenju�i�evidentiranju�imovine�u�vlasništvu�Republike�Hrvatske,��iji�obveznici�primjene�su�i�jedinice�lokalne�
i� podru�ne� (regionalne)� samouprave,� prema� kojoj� je� na� temelju� provedenog� popisa� i� utvr�enog� stvarnog�
stanja,�potrebno�ustrojiti�analiti�ke�evidencije�i�pomo�ne�poslovne�knjige�o�svim�pojavnim�oblicima�imovine�
sa� svim� podacima� i� informacijama� propisanim�Uredbom� o�Registru� imovine� (Narodne� novine� 55/11).� Svi�
pojavni�oblici�imovine�se�moraju�pojedina�no�i�zbirno�iskazati�vrijednosno.�Postupak�procjene�imovine�koja�
do� sada� nije� bila� evidentirana� u� poslovnim� knjigama� se� provodi� na� tri� na�ina� i� to:� internom� procjenom�
(koriste�i�dostupne�informacije�s�tržišta,�Porezne�uprave,�katastra�i�drugo),�po�ovlaštenom�procjenitelju�(u�
slu�aju�otu�enja�ili�zamjene)�i�u�iznosu�pojedina�ne�vrijednosti�od�jedne�kune�(kada�je�procjena�nemogu�a�
kao�što�su�objekti�kulturno�povijesne�baštine,�neki�infrastrukturni�objekti�i�sli�no).�

Tako�er,� za� pojedine� nekretnine� (za� dio� zemljišta,� poslovnu� zgradu,� stanovi,� ceste� sportski� objekti)�
nisu� ure�eni� imovinsko�pravni� odnosi,� za� pojedine� nekretnine� (zemljište,� poslovne� zgrade)� se� vode� �etiri�
upravna� postupka� radi� povrata� nekretnina� bivšim� vlasnicima� ili� isplate� naknade� za� oduzetu� imovinu.� Za�
pojedina�zemljišta,�zgrade,�ugostiteljski�objekt,� se�vode�sudski� sporovi� (15�sudskih�sporova)�za�utvr�ivanje�
prava� vlasništva,� koji� traju� dulje� od� pet� godina.� Aktivnosti� na� rješavanju� imovinsko�pravnih� odnosa� te�
evidentiranju�nekretnina�u�poslovnim�knjigama,�zapo�ele�su�u�ranijim�godinama�i�provode�se�kontinuirano.�
Podaci� se� stalno� ažuriraju� ovisno� o� rješavanju� imovinsko�pravnih� odnosa� i� sudskih� sporova.� Podaci� o�
nekretninama� u� zemljišnim� knjigama� i� katastru� nisu� uskla�eni� za� ve�inu� nekretnina.� Tako�er,� za� dio�
nekretnina�(poslovne�zgrade,�nerazvrstane�ceste,�seoski�domovi�kulture,�sportska�igrališta,�groblja)�stvarno�
stanje�(na�terenu)�nije�uskla�eno�sa�stanjem�u�zemljišnim�knjigama�i�katastru.�

Imovinsko�pravni� odnosi� za�groblja�na�podru�ju�Op�ine�Konavle�nisu� riješeni,� odnosno� zemljište� na�
kojima�su�sagra�ena�groblja�je�u�vlasništvu�fizi�kih�osoba�ili�Dubrova�ke�biskupije,�a�grobljima�ve��dugi�niz�
godina� tradicijski� upravljaju� bratstva� pojedinih� župa� (udruge� gra�ana).� Na� nekretninama� u� vlasništvu�
Op�ine�nije�upisana�hipoteka.�Op�ina�nije�donijela�plan�aktivnosti�za�rješavanje�imovinsko�pravnih�odnosa�te�
procjenu�i�evidentiranje�do�sada�neevidentirane�imovine�u�poslovne�knjige.�

Op�ina� Konavle� je� 2007.� podnijela� zahtjev� Središnjem� državnom� uredu� za� upravljanje� državnom�
imovinom�za�ustupanje�nekretnine�bez�naknade,�a�koja�se�odnosi�na�zemljište�starog�puta�Gruda�Dubravka,�
koji�se�više�ne�koristi.�Odgovor�navedenog�ureda�nije�zaprimljen.�

Na� koncu� 2014.� je� obavljen� godišnji� popis� imovine� i� obveza,� kojim� je� obuhva�ena� imovina� koja� je�
evidentirana� u� poslovnim� knjigama.� Popisom� nekretnina� nisu� utvr�ene� razlike� u� odnosu� na� stanje� u�
poslovnim� knjigama.� U� popisnim� listama� podaci� o� nekretninama� sadrže� naturalne� izraze� i� njihove�
pojedina�ne�vrijednosti,�me�utim�podaci�u�popisnim�listama�nisu�oblikovani�po�pojedinim�pojavnim�vrstama�
nekretnina� niti� sadrže� njihovu� zbirnu� vrijednost.� Popisom� nisu� obuhva�ene� sve� nekretnine� u� vlasništvu�
Op�ine,�odnosno�nije�popisano�cjelokupno�zemljište,�poslovni�prostori,�stanovi,�spomenici�i�objekti�kulturno�
povijesne� baštine,� nerazvrstane� ceste� i� parkirališta,� javna� rasvjeta,� groblja,� sportski� objekti� te� tu�e�
nekretnine� koje� Op�ina� koristi.� Navedeno� nije� u� skladu� s� odredbama� Pravilnika� o� prora�unskom�
ra�unovodstvu�i�Ra�unskom�planu.�
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Op�ina� Konavle� je� ustrojila� i� vodi� zasebnu� analiti�ku� knjigovodstvenu� evidenciju� dugotrajne�
nefinancijske� imovine� (katalog� osnovnih� sredstava)� po� vrsti,� koli�ini� i� vrijednosti.� Registar� imovine� nije�
ustrojen,� niti� je� Op�ina� opremljena� programom� za� pra�enje� upravljanja� imovinom.� Odredbama� Zakona� o�
upravljanju� i� raspolaganju� imovinom� u� vlasništvu� Republike� Hrvatske,� propisana� je� obveza� ustrojavanja�
registra�državne�imovine,�a�Uredbom�o�registru�državne�imovine�(Narodne�novine�55/11)�je�propisan�na�in�
uspostave,� sadržaj,� oblik� i� na�in� vo�enja� registra� državne� imovine.� Prema� navedenoj� Uredbi,� registar� se�
sastoji�od�popisa�vlasni�kih�udjela�(dionica�i�poslovnih�udjela)�u�trgova�kim�društvima�i�popisa�nekretnina�
(gra�evinskog� zemljišta� i� gra�evina,� stambenih� objekata,� poslovnih� prostora� i� drugih� nekretnina)� te� su�
utvr�eni� podaci� koje� treba� sadržavati� popis� vlasni�kih� udjela� (naziv� i� sjedište,� OIB� i� temeljni� kapital�
trgova�kog� ili� dioni�kog� društva,� broj� poslovnih� udjela� ili� dionica� u� temeljnom� kapitalu,� nominalna�
vrijednost� poslovnih� udjela� ili� dionica� i� drugi� podaci).� Nadalje,� registar� imovine� treba� sadržavati� popis�
nekretnina,�odnosno�broj�zemljišnoknjižne��estice�nekretnine�i�zemljišno�knjižnog�uloška�u�koji�je�nekretnina�
upisana,�površinu�zemljišnoknjižne��estice,�naziv�katastarske�op�ine,�vrstu�vlasništva�na�nekretnini�i�titular�
vlasništva,� podatke�o� sudskim� sporovima�koji� se� vode� vezano�uz�nekretninu� i� teretima�na�nekretnini,� broj�
posjedovnog� lista� i� broj� katastarske� �estice,� naziv� katastarske� op�ine� i� površinu� katastarske� �estice� iz�
posjedovnog� lista,� broj� katastarskog� plana� i� katastarski� plan� za� katastarsku� �esticu,� adresu� katastarske�
�estice,� prostorno�plansku� namjenu� nekretnine� i� prostorni� plan,� korisnika� nekretnine� i� pravnu� osnovu�
korištenja,� vrijednost� nekretnine� i� druge� podatke.� Strategijom� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom� u�
vlasništvu�Republike�Hrvatske�je�navedeno�da�je�u�upravljanju�i�raspolaganju�imovinom�potrebno�uspostaviti�
jednaka�pravila�postupanja�koja�vrijede�za�tijela�državne�uprave�i�za�nadležna�tijela�u�lokalnim�jedinicama.�

Državni�ured�za�reviziju�predlaže�poduzeti�aktivnosti�za�utvr�ivanje�stvarnog�stanja� imovine�kojom�
Op�ina�Konavle�upravlja� i� raspolaže� ili� bi� trebala�upravljati� i� raspolagati� u� skladu� sa� zakonima� i� drugim�
propisima.�

U� poslovnim� knjigama� evidentirati� svu� imovinu� za� koju� su� riješeni� imovinsko�pravni� odnosi,� a� za�
imovinu� za� koju� nisu� riješeni� imovinsko�pravni� odnosi,� predlaže� se� i� nadalje� poduzimati� aktivnosti� za�
rješavanje�imovinsko�pravnih�odnosa�i�evidentiranje�u�poslovnim�knjigama.�Tako�er,�predlaže�se�vrijednost�
ulaganja�na�gra�evinskim�objektima�u�vlasništvu�Op�ine�Konavle�koji�su�dani�na�korištenje�ustanovama�u�
kulturi,� sportskim� klubovima� i� drugim� pravnim� osobama,� evidentirati� u� poslovnim� knjigama.� Nadalje,�
predlaže�se�poduzeti�aktivnosti�za�uskla�ivanje�podataka�u�zemljišnim�knjigama�i�katastru.�Popis�imovine�i�
obveza�obavljati�na�propisan�na�in,�odnosno�u�popisnim�listama�unijeti�podatke�o�pojedina�noj�vrijednosti�
kao�i�zbirne�vrijednost�po�svim�pojavnim�oblicima�nekretnina.�Predlaže�se�voditi�registar�imovine�na�na�in�i�s�
podacima� propisanim� za� registar� državne� imovine,� kako� bi� se� osigurali� podaci� o� cjelokupnoj� imovini�
odnosno� resursima� s� kojima� Op�ina� Konavle� raspolaže� te� stvorili� osnovni� preduvjeti� za� u�inkovito�
upravljanje� i� raspolaganje� imovinom� i� za� donošenje� planskih� dokumenata� za� upravljanje� i� raspolaganje�
imovinom� (strategija� i� godišnji� planovi� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom).� Tako�er,� predlaže� se�
informati�ko� povezivanje� registra� imovine� s� evidencijama� u� upravnim� odjelima� i� poslovnim� knjigama.� U�
svrhu� unaprje�enja� obavljanja� poslova� evidentiranja� imovine� u� poslovnim� knjigama� i� registru� imovine,�
jednoobraznosti� postupanja� i� to�nosti� podataka,� predlaže� se� planirati� aktivnosti� za� rješavanje� imovinsko�
pravnih�odnosa,�za�procjenu�vrijednosti�i�evidentiranje�do�sada�neevidentirane�imovine�u�poslovne�knjige.�

� Normativno�ure�enje�upravljanja�i�raspolaganja�nekretninama�

Lokalne� jedinice� u� okvirima� zadanim� zakonima� i� drugim� propisima� samostalno� ure�uju� pravila� i�
procedure� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom.� Upravljanje� i� raspolaganje� imovinom� se� može� urediti�
donošenjem� strategije� kojom� se� definiraju� srednjoro�ni� ciljevi� i� smjernice� upravljanja� i� raspolaganja�
imovinom� uvažavaju�i� gospodarske� i� razvojne� interese� lokalne� jedinice;� godišnjih� planova� upravljanja� i�
raspolaganja�imovinom�koji�sadrže�kratkoro�ne�ciljeve�i�smjernice�upravljanja�imovinom;�provedbenih�mjera�
u�svrhu�provo�enja�strategije�te�drugih�akata�kojima�se�u�okviru�propisa�reguliraju�na�ini,�ovlasti,�procedure�
i�kriteriji�za�upravljanje� i�raspolaganje�pojedinim�vrstama�imovine.�Op�ina�Konavle�nije�donijela�strategiju�
upravljanja� i� raspolaganja� imovinom� i� godišnje� planove� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom� te� nije�
zapo�ela�aktivnosti�za�njihovo�donošenje.�
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Op�ina� Konavle� je� donijela� i� objavila� u� službenom� glasilu� interne� akte� kojim� je� djelomi�no� uredila�
na�in� raspolaganja� i� upravljanja� pojedinim� oblicima� nekretnina.� U� 2012.� je� donesena� Odluka� o� zakupu� i�
kupoprodaji�poslovnog�prostora�te�Rješenje�o�utvr�ivanju�po�etnih�cijena�zakupnine�za�poslovne�prostore�u�
vlasništvu�Op�ine�Konavle.�Raspolaganje�i�upravljanje�stanovima�i�zemljištem�nije�ure�eno�internim�aktom,�
iako� je� Op�ina� raspolagala� i� upravljala� stanovima.� Prema� odredbi� �lanka� 51.� Zakona� o� najmu� stanova�
(Narodne� novine� 91/96,� 48/98,� 66/98� i� 22/06),� lokalne� jedinice� su� dužne� za� stanove� u� svojem� vlasništvu�
propisati�uvjete�i�mjerila�za�davanje�stanova�u�najam.�

Odlukom� o� zakupu� i� kupoprodaji� poslovnog� prostora� se� ure�uje� zasnivanje� i� prestanak� zakupa�
poslovnog� prostora,� me�usobna� prava� i� obveze� zakupodavaca� i� zakupnika� te� kupoprodaja� poslovnog�
prostora,�zakup�poslovnih�prostora�na�kojima�Op�ina�ima�pravo�raspolaganja�i�korištenja�te�zakup�poslovnih�
prostora� pravnih� osoba� u� vlasništvu� ili� pretežitom� vlasništvu� Op�ine� Konavle.� Poslovni� prostori� se� daju� u�
zakup� javnim� natje�ajem,� na� odre�eni� rok.� Poslovnim� prostorom� upravlja� na�elnik,� koji� raspisuje� javni�
natje�aj,� imenuje� povjerenstvo� za� provo�enje� natje�aja,� donosi� odluku� o� najpovoljnijoj� ponudi� i� potpisuje�
ugovor�o�zakupu.�Ukoliko�zakupnik�obavlja�adaptaciju� i� rekonstrukciju�poslovnog�prostora�mora�pribaviti�
pisanu�suglasnost�nadležnog�op�inskog�tijela.�

Poslovni� prostor� se� može� prodati� sadašnjem� zakupniku,� koji� uredno� izvršava� svoje� obveze� prema�
Op�ini� Konavle.� Popis� poslovnih� prostora� koji� su� predmet� kupoprodaje� na� prijedlog� na�elnika,� utvr�uje�
op�insko�vije�e.� Poslovni� prostori� se� prodaju�po� tržišnoj� vrijednosti,� koju�utvr�uje� ovlašteni� sudski� vještak.�
Pla�anje�se�može�ugovoriti�jednokratno�ili�obro�nom�otplatom�do�deset�godina�uz�kamatnu�stopu�od�4,0�%�s�
tim�da�se�mjese�ni�obrok�vezuje�za�vrijednost�EUR�a.�Odluku�o�kupoprodaji�donosi�op�insko�vije�e�ili�na�elnik,�
ovisno�o�vrijednosti�poslovnog�prostora.�Odlukom�o�zakupu� i�kupoprodaji�poslovnog�prostora�nije�ure�eno�
tko�provodi�nadzor�nad�korištenjem�poslovnog�prostora,�odnosno�koristi� li� se�poslovni�prostor�u� skladu� sa�
zaklju�enim�ugovorom�o�zakupu.�

Izvještavanje� o� upravljanju� i� raspolaganju� imovinom� (na�elnika,� op�inskog� vije�a� i� javnosti)� nije�
propisano� internim� aktom,� niti� se� sastavlja� izvješ�e� o� upravljanju� i� raspolaganju� imovinom,� ali� izvješ�e�
na�elnika�upu�eno�op�inskom�vije�u�sadrži�pojedine�podatke�o�nekretninama�i�rješavanju�imovinsko�pravnih�
odnosa.�Navedena�izvješ�a�nisu�objavljena�na�mrežnoj�stranici�Op�ine.�

Državni�ured�za� reviziju�predlaže�donijeti� strategiju�upravljanja� i� raspolaganja� imovinom,�kojom� je�
potrebno� odrediti� srednjoro�ne� ciljeve� i� smjernice� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom,� uvažavaju�i�
gospodarske� i� razvojne�mogu�nosti� Op�ine� Konavle� te� godišnji� plan� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom�
kojim�je�potrebno�odrediti�kratkoro�ne�ciljeve�i�smjernice�upravljanja�imovinom�i�provedbene�mjere�u�svrhu�
provo�enja� strategije.� Tako�er,� predlaže� se� donijeti� interni� akt� o� upravljanju� i� raspolaganju� stanovima� i�
zemljištem�te� internim�aktima�o�upravljanju� i� raspolaganju�nekretninama�detaljno�utvrditi�na�ine,�ovlasti,�
procedure,� kriterije� i�mjerila� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom,� uklju�uju�i� na�in� provo�enja� nadzora�
nad�korištenjem�poslovnih�prostora,� stanova� i�zemljišta.�Nadalje,�predlaže�se� internim�aktom�urediti�na�in�
izvještavanja�o�upravljanju�i�raspolaganju�imovinom�i�na�in�objavljivanja�izvještaja.�

Donošenjem�navedenih�dokumenata,�Op�ina�Konavle�bi� trebala�utvrditi� jednaka�pravila�postupanja�
pri�upravljanju� i� raspolaganju� imovinom�uvažavaju�i�propisana�na�ela�upravljanja� imovinom�u�vlasništvu�
Republike� Hrvatske� (na�elo� jednakosti,� predvidljivosti,� u�inkovitosti� i� odgovornosti)� i� dugoro�ne� strateške�
ciljeve� u� gospodarenju� i� upravljanju� imovinom� koji� se� odnose� na� o�uvanje� imovine� te� organizaciju�
u�inkovitog� i� transparentnog� korištenja� imovine� s� ciljem� stvaranja� novih� vrijednosti� i� ostvarivanja� ve�e�
ekonomske�koristi.�

� Upravljanje�i�raspolaganje�nekretninama�

Op�ina�Konavle�je�na�koncu�2014.�upravljala�i�raspolagala�s�21�poslovnim�prostorom�površine�6�080�
m²,� 39� stanova� površine� 1� 532� m²� i� gra�evinskim� zemljištem� površine� 142� 748� m².� Op�ina� je� utvrdila�
namjenu� odnosno� uporabnu� kategoriju� gra�evinskog� zemljišta� i� gra�evinskih� objekata,� me�utim� nema�
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ustrojenu� evidenciju� o� ostvarenim�prihodima� i� rashodima�od�upravljanja� i� raspolaganja�po� svakoj� jedinici�
nekretnine.� Od� 2012.� do� 2014.� Op�ina� Konavle� je� davala� poslovne� prostore� u� zakup� i� na� korištenje� bez�
naknade,�kao�i�prodavala,�kupovala�i�zamjenjivala�gra�evinsko�zemljište.�Tako�er,�uzimala�je�u�najam�tu�e�
zemljište�i�poslovne�prostore.�U�navedenom�razdoblju�ostvareni�su�prihodi�od�zakupa�poslovnog�prostora�u�
iznosu�1.480.458,00�kn,�najma�stanova�u� iznosu�10.335,00�kn� i�prodaje�zemljišta�u� iznosu�78.224,00�kn.�U�
istom� razdoblju� su� ostvareni� rashodi� za� zakup� poslovnih� prostora� za� potrebe� tri� dje�ja� vrti�a� i� garaže� u�
iznosu�478.976,00�kn,�zakup�zemljišta�za�nogometno�igralište�u�iznosu�229.266,00�kn�te�za�nabavu�(kupnju)�
gra�evinskog�zemljišta�u�iznosu�48.608,00�kn.�

Prije� uzimanja� u� zakup� nekretnina,� nije� obavljena� analiza� kojom� bi� se� utvrdila� ekonomska�
opravdanost�navedenog�oblika�stjecanja�nekretnina�i�utvrdilo�mogu�li�se�djelatnosti�zbog�kojih�se�uzimaju�u�
zakup�nekretnine,�obavljati�koriste�i�postoje�e�nekretnine�Op�ine.�

Op�ina�Konavle�je�koncem�2014.�upravljala�i�raspolagala�s�21�poslovnim�prostorom�ukupne�površine�6�
080� m²,� od� �ega� dva� poslovna� prostora� površine� 770� m²� koristi� za� svoje� uredske� prostore,� jedanaest�
poslovnih�prostora�površine�3�500�m²�koriste�trgova�ka�društva�u�vlasništvu�i�prora�unski�korisnici�Op�ine�
bez� naknade,� a� osam� poslovnih� prostora� površine� 1� 810�m2� je� dano� u� zakup� putem� javnog� natje�aja� uz�
ugovorenu�zakupninu.�U�skladu�s�odredbama�Zakona�o�zakupu�i�kupoprodaji�poslovnoga�prostora�od�2012.�
do� 2014.,� putem� javnog� natje�aja� je� dano� u� zakup� šest� poslovnih� prostora� ukupne� površine� 183� m²� uz�
ugovorenu� mjese�nu� zakupninu� u� iznosu� 6.601,00� kn� i� na� rok� od� pet� godina.� Jedan� zakupac� je� raskinuo�
ugovor�prije�isteka�ugovorenog�roka.�U�ranijim�godinama,�jedanaest�poslovnih�prostora�je�dano�na�korištenje�
trgova�kim� društvima� u� vlasništvu� i� prora�unskim� korisnicima� Op�ine� bez� naknade,� odnosno� zakupnine.�
Režijske�troškove�za�navedene�poslovne�pla�aju�korisnici�prostora.�

Koncem�2014.�Op�ina�Konavle� je� imala�39�stanova�ukupne�površine�1�432�m2,�od��ega�su�u�ranijim�
godinama� tri� stana� površine� 172� m2� dana� u� najam� na� temelju� zaklju�enih� ugovora� o� najmu� za� koje�
najmoprimci�pla�aju�zašti�enu�najamninu.�Ostvareni�prihodi�od�najma�stanova�u�2014.� iznose�3.445,00�kn.�
Tijekom�2014.�pri�postupku�legalizacije�je�utvr�eno�da�je�36�stanova�površine�1�260�m2�u�vlasništvu�Op�ine�
Konavle.�S�korisnicima�stanova�nisu�zaklju�eni�ugovori�o�najmu,�niti�korisnici� stanova�pla�aju�naknadu�za�
korištenje�stanova,�što�nije�u�skladu�s�odredbom��lanka�3.�Zakona�o�najmu�stanova,�prema�kojoj�se�ugovorom�
o�najmu�stana�najmodavac�obvezuje�predati�stan�za�stanovanje�najmoprimcu�uz�za�to�odre�enu�najamninu.�

Koncem�2014.�Op�ina�Konavle�je�raspolagala�s�gra�evinskim�zemljištem�površine�142.748�m²,�od��ega�
je� izgra�eno� 51� 389� m2,� a� neizgra�eno� 91� 359� m2. Prema prostorno planskoj dokumentaciji 4 218 m² 
neizgra�enog gra�evinskog zemljišta� je�namijenjeno�za�potrebe�Op�ine�Konavle� i� to� za� izgradnju�poslovno�
uredskog�objekta,�dje�jih�vrti�a�i�doma�za�starije�i�nemo�ne�osobe.�Op�ina�Konavle�je�od�2012.�do�konca�2014.�
prodala� fizi�kim�osobama�deset�manjih�parcela�zemljišta�radi� formiranja�gra�evinske��estice� i� legalizacije�
izgra�enih�stambenih�objekata.�Prodaja�zemljišta�je�obavljena�je�na�temelju�odluke�na�elnika�i�zaklju�enog�
kupoprodajnog� ugovora,� a� procjenu� vrijednosti� zemljišta� je� obavio� ovlašteni� sudski� vještak.� U� navedenom�
razdoblju,�Op�ina�je�kupila�jedno�manje�gra�evinsko�zemljište�površine�175�m²�za�potrebe�izgradnje�doma�za�
starije� i�nemo�ne�osobe,�a�kupoprodajna�cijena� je�ugovorena�u� iznosu�44.401,00�kn.�Tako�er� je�za�potrebe�
proširenja�i�rekonstrukcije�cesta�izvršena�zamjena�tri�manje��estice�zemljišta�površine�370�m²�za�tri��estice�
zemljišta�površine�915�m²,�bez�naknade.�Kupnja�i�zamjena�gra�evinskog�zemljišta�je�obavljena�na�propisan�
na�in,� odnosno� na� temelju� odluke� na�elnika� u� skladu� s� odredbama� Statuta� i� zaklju�enog� kupoprodajnog�
ugovora,�a�procjenu�vrijednosti�zemljišta�je�obavio�ovlašteni�sudski�vještak.�

Državni� ured� za� reviziju� predlaže� davati� stanove� u� najam� u� skladu� s� odredbama� Zakona� o� najmu�
stanova.� Tako�er,� predlaže� se� ustrojiti� evidenciju� o� ostvarenim� prihodima� i� rashodima� od� upravljanja� i�
raspolaganja� nekretninama� po� svakoj� jedinici� nekretnine� kako� bi� se� mogla� utvrditi� i� pratiti� u�inkovitost�
upravljanja�i�raspolaganja�nekretninama.�

Predlaže� se,� u� skladu� s� na�elom� dobrog� gospodara� i� u� svrhu� u�inkovitog� raspolaganja� imovinom� i�
prora�unskim� sredstvima� prije� uzimanja� u� zakup� nekretnina� obaviti� i� analizu� kojom� bi� se� utvrdila�
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ekonomska�opravdanost�navedenog�oblika�stjecanja�nekretnine�i�utvrditi�mogu�li�se�djelatnosti�zbog�kojih�se�
uzimaju�u�zakup�nekretnine�obavljati�koriste�i�postoje�u�imovinu,�odnosno�nekretnine�Op�ine.�

� Unutarnje�kontrole�vezane�uz�upravljanje�i�raspolaganje�nekretninama�

Na�koncu�2014.�Op�ina�Konavle�je�imala�22�zaposlenika�(20�u�upravnim�odjelima�i�dva�dužnosnika).�
Poslovi� upravljanja� i� raspolaganja� imovinom� se� najve�im� dijelom� obavljaju� u� okviru� Upravnog� odjela� za�
prora�un�i� financije.�Odre�eni�su�zaposlenici�koji�u�okviru�redovnih�poslova�obavljaju�poslove�upravljanja� i�
raspolaganja� imovinom� (pet� zaposlenika),� a� kontrolu� navedenih� poslova� obavljaju� odgovorne� osobe.�
Internim� aktima� su� utvr�eni� uvjeti� i� na�in� postupanja� kod� pojedinih� oblika� raspolaganja� i� upravljanja�
nekretninama.� Aktima� nisu� detaljnije� utvr�eni� postupci� vezani� uz� upravljanje� i� raspolaganje,� osobe� koje�
obavljaju�navedene�poslove�te�njihove�ovlasti�i�nadležnosti.�

Državni� ured� za� reviziju� predlaže� dopuniti� interne� akte,� odnosno� donijeti� pisane� procedure� kojima�
treba� detaljno� utvrditi� postupke� upravljanja� i� raspolaganja� nekretninama� te� ovlasti� i� nadležnosti� osoba�
zaduženih�za�pojedine�aktivnosti,�rokove�za�izvršenje�aktivnosti�i�druga�pitanja�kako�bi�se�unaprijedio�na�in�
organizacije�obavljanja�navedenih�poslova.�

1.1. Na�ela�upravljanja�imovinom�Op�ine�Konavle�sukladno�važe�em�zakonskom�okviru�
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3. ANALIZA� STANJA� UPRAVLJANJA� I� RASPOLAGANJA� NEKRETNINAMA� U� VLASNIŠTVU� OP�INE�
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3.8. Darovanje�nekretnina�
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8. SMJERNICE�U�UPRAVLJANJU�OSTALOM�IMOVINOM�

8.1. Obnovljivi�izvori�energije�
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I�DOSTUPNOSTI�JAVNOSTI�
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Na temelju ~lanka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i podru~noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tuma~enje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 - pro~i{}eni tekst), ~lanka 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasni{tvu Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16) i ~lanka 31. Statuta Op}ine Konavle (»Slu‘beni glasnik
Op}ine Konavle«, broj 6/14 - pro~i{}eni tekst i 4/16), Op}insko vije}e Op}ine Konavle na 2. sjednici,
odr‘anoj dana 28.rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU 
O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNI[TVU OP]INE KONAVLE ZA 2018.

GODINU

^lanak 1.
Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja imovinom u vlasni{tvu Op}ine Konavle za 2018. godinu kojeg

je Op}ina Konavle u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom
u vlasni{tvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16), te prema preporukama navedenim u
Izvje{}u o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru~ne (regionalne)
samouprave na podru~ju Dubrova~ko - neretvanske ‘upanije.

^lanak 2.
Planom upravljanja imovinom odre|uju se:
- kratkoro~ni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Op}ine Konavle, 
- provedbene mjere u svrhu provo|enja Strategije,
- detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasni{tvu Op}ine Konavle,
- godi{nji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasni{tvu Op}ine Konavle.

Pobli‘i obvezni sadr‘aj Plana upravljanja, podatke koje mora sadr‘avati i druga pitanja s tim u vezi,
propisano je Uredbom o obveznom sadr‘aju plana upravljanja imovinom u vlasni{tvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 24/14).

^lanak 3.
Plan upravljanja imovinom u vlasni{tvu Op}ine Konavle za 2018. godinu Op}insko vije}e Op}ine Konavle

donosi za razdoblje od godinu dana, u teku}oj godini za sljede}u godinu.

^lanak 4.
Op}ina Konavle du‘na je do 31. o‘ujka 2019. godine dostaviti Op}inskom vije}u na usvajanje Izvje{}e o

provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasni{tvu Op}ine Konavle za 2018. godinu.

^lanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slu‘benom glasniku Op}ine Konavle, a

objavit }e se na slu‘benoj web stranici Op}ine Konavle i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

KLASA: 021-05/02-17/27
UR.BROJ: 2117/02-01-17-1
Cavtat, 28. rujna 2017.

Predsjednik
Op}inskog vije}a
Ivo Simovi}, v.r.
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Sadr`aj 

1. UVOD 
2. GODI[NJI PLAN UPRAVLJANJA TRGOVA^KIM DRU[TVIMA U VLASNI[TVU OP]INE 

KONAVLE 
 2.1.  Trgova~ka dru{tva u vlasni{tvu Op}ine Konavle 
 2.2.  Registar imenovanih ~lanova - nadzorni odbori i uprave  
 2.3.  Operativne mjere upravljanja trgova~kim dru{tvima i ustanovama u ve}inskom vlasni{tvu 

Op}ine Konavle 
 2.4.  Mjere unapre|enja upravljanja trgova~kim dru{tvima u ve}inskom vlasni{tvu Op}ine Konavle 
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��������	������3���������	�����	��	���������	�������	����������
 �
	���������������������	��� ����#�
	�	�������4	���#	���	�	�������
������:�������������	1	����	����������
 � ���	����8��	��	�	��������	�������
�)��	
������	�	�������	�	��	���������	�������	�����������

;�4�����
���	1���������	
��
������	�����1	������	�����	��	�������
���	�	� �� ����	)���#�	�	�����	���
�4��	���	)� ��  � �� �	� ��������
��	� 
��������
��� �	�� �� ������ 	� ���� ����� 	��	��� �� ����	���� ���	���
��������'��:�������������	1	����	�����������	�����������
���A	�����Imovina��� �
�
���������	��6��	�����
	��	��� �����	�	� 	� ����	� �� �����	� ����3���	� ��� �����
��
�� 	� ����������
�� 	��	����  ��� 	� ���		� 	�
���
�#�
	���������
��	�	��� ���	��	���������	�������	�����������

:��	������	���������������4�	���������� ���������	����� ����# ������������
��
��	�	1���� �����
	� �����#��� ����	������"� ���������)� ��
��	� ��	�	 �� 	������	��)� ��������	1	��)� 	����	���	��� 	�
��������)�����3�
�
��	��
������	�	
����	�	��
�����

Tablica�1.�Planirani�prihodi�upravljanja�imovinom�u�prora�unu�Op�ine�Konavle�

�
Planirani�prihodi�od�imovine��

�

Opis� Prora�un�2017.�
Projekcija�
2018.�

Projekcija�
2019.�

Prihodi�od�prodaje�nefinancijske�imovine�
�

6.670.000,00�
�

7.210.000,00�
�

4.000.000,00�

5�	3��	���������
�������	��������������
���
	��	���

.��������)��

�
�

.�.������)��� ��.������)��
5�	3��	���������
�����	��������������
���
	��	��� ��.������)��

�
���������)��� ��.������)��

Prihodi�od�imovine� 10.871.000,00� 8.806.000,00� 8.566.000,00�
Ukupno� 17.541.000,00� 16.016.000,00� 12.566.000,00�
�

5������ �����
��
�� ���/�� ����	8�� ��� �#	� �	��� �����
��
�� 	� ����������
�� 	��	���)� �� ��	����
������� ����������� 5�	��	���� 
�� �����	�	� ���	������ �
����
�� �����
��
�� 	��	���� ��� ������� �������
�)�
�����	���
����������� ��������� ���	��������
��������� 	3�����
�	3�1	�
����

�
2. GODIŠNJI�PLAN�UPRAVLJANJA�TRGOVA�KIM�DRUŠTVIMA��

U�VLASNIŠTVU�OP�INE�KONAVLE�
�
���	����������	�����
��������	�������������	��!�

� ������ �� ���������������������������L"�

� M	������	������	���������������������L"�

� %��#����� ��=�����	 ����������.L"�

� E��	����=�����	 �����������)��L"�

� ;����������������)��L"�

� M	��������������-)/�L"�

� ���	����=�����	 ���������/)0�L"�

� D	�������=�����	 ���������.)�*L"�

$�� 	��� 
��	�	1�� �� ����������#������������)���������#
�����	����
���
����
�����������������
���L���
���������	�������	��!��
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� I���
	�	������	
����������

� =
�#
	���	���������

� N��������������������
����������

� =����������	
��	����������������������

2.1.�Trgova�ka�društva�u�vlasništvu�Op�ine�Konavle�
�
Konavosko�komunalno�društvo�d.o.o.�

��������
��������������� ��� ������������������������ 
�� � ���
��
�)����#	�����
�� 	� ��� ����
������ ���	��� ������� 
�� �--��� ���	��� �������� ������ ��  ��������� ������� ������� ��� ��  �
����
��
	��  ��	��	1	��� ���4�� ����	#	���  ��������� ������)� ���  �
	3� ��� ��
�	��	
�� ��� ���� �	� ��� ����� ���
�����
��	����#	�����
��������	3�������

Tablica�2.�Podaci�o�poslovanju�za�Konavosko�komunalno�društvo�d.o.o.��
od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	� �����-��.0)�� -��-.��/0)�� ����.��0.�)��� ���0�0�--0)��

=��	�� �,/���0)�� �0,��-0)�� .�����)��� ./�,�*)��

E��
���������	3� �. �, ��� �/

�

�isto�a�i�zelenilo�Konavle�d.o.o.�

������� �
��������� =������ 
�� ������� 	� ���	�
���
�� ���������� �������� >����# �� �������
�������� 
�� ���*���)� �� �
��������	� ��!� ���4���
�� #	�����)� ���4���
�� 
��	3� ����	��)� ��	
���� ������)�
� ���
��
�)����	�
���
��	�����������
�����������

Tablica�3.�Podaci�o�poslovanju��isto�a�i�zelenilo�Konavle�d.o.o.�od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� *�0-��.-*)�� .�,,,�.,-)�� ,��0��/0,)��� ,�/-��0..)��

=��	�� */��**)�� 0*���.)�� -0�-/0)��� �*�/.�)��

E��
���������	3� *� *� *�� *�

�

Zra�na�luka�Dubrovnik�d.o.o.�

=�����# �� ���#��� �� �� 
�� �� ��� %��#��� �� �� Franjo� Tu�man� 	� %��#��� �� �� ���	�)� ������
��
�������	
�����#����� ����7���� �
��5������
�� 	����8�����-*,�����	����������
��<������������	����
5������
�������=�������
��� ��������
������	
�����	���������
��)����-,�����#���
���� ������
����������
������
���
����)��������
�����M	�	�	��%��#����� ��=�����	 ������������������	���	����	1	
� ���1	 �������
� ����� ���
� ��� U6���
� %��#��� �� �� =�����	 V� #	
�� 
�� 2	���1	���
�� ��������� ��� ������� B����� 	3�
���� ����	3�	� �3��	
� 	3�2�������%������ �	����	1	
� ���1	 ���������#� �
���	
� �����������	����

Tablica�4.�Podaci�o�poslovanju�Zra�na�luka�Dubrovnik�d.o.o.�od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ��-�**���0�)�� �*.�,*��,0.)�� �.���������)��� �-,��-.�*.�)��

=��	�� **�/.��-,�)�� 0��00-�-,-)�� ..��,����*)��� /.���.�-*/)��

E��
���������	3� *.- *.- *,�� *,�

�
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Boninovo�Dubrovnik�d.o.o.�

=������ �����
�� ���� ��� ��� E�':'�;�� ������� ��� ����
��
�� �������	3� �������� <���	� �	��
�������
�� �����	� ��� ��� ���4���
�� �����
�)� 	������
�� �����	1�� 	� �����
��� 	3� �
����)� ����
��
��
�������	3� ������)� ���8��
�)� ���4���
�� 	� � ������
�� �����	1�)� �����
�� �
����� 	� ��������� ������)�
	������	���
��
	��
��������	1��	���3���	1��	������# �����������
�������������	�	�����������4	�����

Tablica�5.�Podaci�o�poslovanju�BONINOVO�d.o.o.�od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� 0�..0�0.�)�� 0�.�,�-.-)�� .���/��*0)��� 0�-�,�/0/)��

=��	��� 0.���,)�� **����)�� 0��*-�)��� .��,./)��

E��
���������	3� �. �, �/� �/

�

Vrtlar�d.o.o.�

������� �
��������� ;������ ������� 
�� ���
� �	���
�)� 	������
�)� �� ������ 1	
�� 	�	� ����� ���4���
��
�����
��	3� ����	���� >�� �� 
�� ����	1	
�� ���
�� ��� ����� ������
����  �
�� 
��  �� �������� ��� ��4	���� ��� ���
���
����� ��	����8��� ��	�� ������	��� 	� ��	�� ��3�
�	���� ����� ���	��� ���1	
��	�	���	� ��� ��� ��� 	���
�
��������	)��������
����
���������
�����4���
�������	3�����	����

Tablica�6.�Podaci�o�poslovanju�Vrtlar�d.o.o.�od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ����..��/�)�� �0�--�����)�� ����/��/��)��� ��������0.)��

=��	�+���	�� � ?���/*�-/�)�� ���.,���*)�� ?����*--)��� 0-0�,/�)��

E��
���������	3� �/ �� ��� ��

�
�
�isto�a�d.o.o.�

M	������ ������� �������	� 
�� ������
� ������� ��	 ���
��
�� 	� ���	�
���
�� ������� ��� �����#
�� <�����
=�����	 �)� ��	� 	� ���	��� ������)� P���� ������# �� 	� =�����# �� ��	���
��� $� �	
����  �
	� ��� �����	� ���
����������
�� ��������M	������ =�����	 � 	��� � �� ���.��� 2	�	# 	3� ��� �������� ��,��� ����	3�  ��	��	 ���
;�4����	������������	� 
�� 	� ���4���
����	1�� 	� 
��	3����4��������=�����	 �� #	��	��)�  ��� 	� �����
��
��
��������
��	3�A1?����

Tablica�7.�Podaci�o�poslovanju��isto�a�d.o.o.�od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	� *���,/�*-�)��� *0�����0��)��� *.�.���-��)��� *-�,-��,.�)���

=��	�� �0��.��)�� �.-�/.,)�� .�����)��� ������0)��

E��
���������	3� �,� �,, ��.� �/,

�
�
Sanitat�Dubrovnik�d.o.o.�

���	���� =�����	 � ������� 
�� ������� ���� ��� � ����	��� ���	��� =�����	 � �.�� D	�������� �-,,��
���	����������
��
������������	�2� 1	
�)����	��� 1	
��	������	��1	
���>	
� ���=���	�� �����������4������
���	�2� 1	
�)����	��� 1	
��	������	��1	
�������
����	 	�����	��������1	
	���
	��	1��	�������8��	3������#
���

�
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Tablica�8.�Podaci�o�poslovanju�Sanitat�Dubrovnik�d.o.o.�od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ���/-/�.*�)�� �-�.�.��0,)�� ���/*0����)��� �0��-*�/��)��

=��	�� ��-0��**�)�� ��/�,��./)�� *���/�-0�)��� 0�.-.��.�)��

E��
���������	3� ,� �* ��� ��

�

Libertas�Dubrovnik�d.o.o.�

D	�������?�=�����	 �������������	
��������	 ���U=�����V"����1	
��	�	������������� 	�	���	����� 	�
 �����	���	
��������	 ����������
��	�
�������	�#������/��/��--/�����	����

Tablica�9.�Podaci�o�poslovanju�Libertas�Dubrovnik�d.o.o.�od�2013.�do�2016.�godine�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� /��.-.�0./)�� /���0,�,�-)�0 /0�����*.0)./� /��-,�����)-0

=��	�+���	�� � ��.�*)�� ?��0�/�/*�)-0 *�*�*��*�),0� ���.*��*�)/-

E��
���������	3� *�0 **. **-� *..

�

2.2.�Registar�imenovanih��lanova���nadzorni�odbori�i�uprave�
�

���	������������������
	��:�������������	1������
�	�	�6��	�����	������	3�#����������������
�������	������������# 	3���������	�����	3�����������������	�����

Tablica�10.��Registar�imenovanih��lanova�nadzornog�odbora�i�uprava�trgova�kih�društava�

Trgova�ko�
društvo� Nadzorni�odbor� Spol�

Uprava�/Osoba�za�
zastupanje� Spol�

:��=����	�)������
���	 � ��
E�4��I���	��	�)�#���� ��
I	3��6��	�)�#���� ��
I��	��9��	�)�#���� ��

������ ��
 ���������
��������������

C������	�)�#���� 4�

I�� ��<��	�)��	���	�������
��@�
�	�� ����

��

;��3��6����	�)������
���	 � ��
E�� ���� �	 �)�#���� ��

M	������	������	���
��������������

I��	��I����)�#���� ��

I�� ��<��	�)���� ��	��� ��

I��	��9��	�)������
���	 � ��
:	1��I���	�)����
��	 �
�����
���	 ��

��

D� �����	�)�#����� ��
6������5��#	�)�#���� 4�
;	��������	�)�#���� 4�

%��#����� ��
=�����	 ��������

:����Q���
	�)�#���� 4�

6� ��>��	�)��	�� ���� ��

I	�
����5��� �	�)������
���	1�� 4�

���	
��5��
	��	�)����
��	1��
�����
���	1��

4�
��E��	����

=�����	 ��������

=��	��5���1)�#���� ��

%��� ��$��	�)��	���	���)�
�	�� ����

�

=��������	�)������
���	 � ��

%��� ��5���1)����
��	 �
�����
���	 ��

��;�������������

C�����M�� �)�#���� ��

C����I�
�����	�)��	�� ���� 4�
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��8���I�������	�)������
���	 � ��
=��	��D�����I��	�)����
��	1��
�����
���	 ��

4�

��	
����>����)�#���� ��

>��#	�K�#�	��)�#���� ��

M	�������������

=��	
����K��	��C����	�)�#���� 4�

I�� ��:� �	��?��	�� ���� 4�

I��	��I����	)������
���	 � ��

I��	 �������)�#���� 4�
I�� ��I��	�	�)�#���� ��

I	3�����I	 �������� 4�

���	����=�����	 �
�������

:���I�
�����	�)�#���� ��

'	 ���������	��@��	�� ���� ��

5����;	���)������
���	 �� ��

'	 ��	���5���	� �?����
��	1��
�����
���	 ��

4�

:���=����	�)�#���� ��

E��������#�	�)�#���� ��

D	�������
=�����	 ��������

E��4�C����	�)�#���� ��

C����;�
��	��@��	�� ���� ��

�

���	���������������/�����	�	�����	��������	�	��4��	���	���
��
��������� ����6��	�����	������	3�
#������ ?��������	������	� 	������)� ��������������
	� �������	��������
��	��������������������������
��	
�����	������	������
���������� 	����	����)������	������	������
���������� ���������������������	�
����	� �� 
����� ���� ��� ���	����� �����4���� �����# ��� �������4�� �����4	�	� 
��	��� ������)� ��� 
�� �� �
�� ����� ����	��������� ����4�������	2	1	����	���
������
�������������	���
����

2.3.�Operativne�mjere�upravljanja�trgova�kim�društvima�i�ustanovama�u�ve�inskom�vlasništvu�
Op�ine�Konavle�

�
>	
� ��� ���/�� ���	��� ���	��� ������� ��� �� � 	��� �����
��
�� ����	# 	�� ��
����� �����# 	3�

������������
��	���
������������!�

�� ����	��	�������	 ���
��	�	�����	�	���	�	�
��������������
��������
������������# 	3����������

Tablica�11.�Obvezni�sadržaj�svih�izvješ�a�koje�trgova�ka�društva��
u�ve�inskom�vlasništvu�dostavljaju�Op�ini�Konavle�

Naziv�dokumenta� Vrijeme�dostavljanja�

E	���1�� *����	
�#��
�
6�#������	�	�	����	� �� *����	
�#��
�

���� ���������	���� :�#	�������	��������
������ ������1	
��

<��	��
��	�
������������ *����	
�#�
��
�

�� �� ������ $����	� �� 	��
������ 	� ��������� ������� �� ������
��
�� 	� �����
	� 	�
��� �� 2	� ����
�
����������	� 	� 	�
����
�� �� ��	�
��	� 2	� ���	3� ���	��)� �����
���	 � ������ �����# ��� ������� ��
����	�������	�������������*����4�
 ���� �������	����������3��������	���������
����#���	 ��
:�
��)� �����
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#�������������	3��������	��������������)� �
��
�����	3� 	
���� 	� ��
��
	��	� ����� �� ���
:�������������	1�����

�
�

'��
�#�
����	�����$�����
�����# 	3���������

5���8��
�����
�#�
�����	�����$����������# 	3�
���������
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5��	1��
����
��
	��
��
������ ����������
���������
:�������������	1����
�����# 	3����������

'� ��� ����	��� ����
�� 	� ������	3� ����������
�����# 	3���������	����4��	3�����	3����	��
	3�
� ����	��� �����# 	3� �������)� ������8	��	�
��#	�)������)�����	���	���
��
	��
�������� ���

=������
������ ���
	�	����1���������
��	����
	������� ��	������	+	�	�
	������
�� ���	������
���#�������������	3��������
�������# 	�������	���

=������
��� ���� �� 	�	� ���1������ �� �
��	��� 	�
������ �� 	������ 	+	�	� 	������
��  ���	����� ���
#������ �������	3� ������� �� �����# 	��
�����	��� �����
	� ��� ��� ��� ��#	�� ����	�	�

���	
�� 	� �����
�	
��  �	���	
�� ���  ���	����)� ��	� 	�
������	�	� ��4	���� ��	�1	��� 	� �������4��
��
��
���
	3� ���	���������������������)� � ���	�
�����	�	����
�������������������
���

��
���6��	�����	������	3�
#�������������	3��������
	�������

6��	����� 	������	3�#�������������	3��������
	� �����)� �	�� ��� ������
��� ��� :�������� �����	1��
���	���������� � ���	��	�����������
�����	��

I
����������8��
��
�����
��
�������# 	��
�����	�������	�� ���

����	�������	���
�������

��
���	�
������������
��
�����# 	3�����������
����	�������	����������

'�� :�������� �����	1	� ���	��� ������� �	�� ���
��������� :�
����� �
�� ��� ����4���	� ����� ����
�������
�� ������	3� �������� ��� �����
��
������ �� �� �������
�� 	�� ����3����� ���	��)� ��
��� �� 1	�
�� ���
������
�� �����1	
���	3�
	����	�����	���	������	�����
�����	���

N������
���	�2����1	
��

5��
����	�
�����2	� ����
�
����������	�

$����������	�	
���
	��������	�����������������
�����	�����	��

5�����
��
���������������	�

��
���	�
������� ��	���
	��������#����������������
��������
	�������

N�#��
�� ����#���
��  ����1	
�� �� �����# 	��
�����	���������	�������	���������)���	�����
��� ���
����� �� ���� 	�������� #������ ������ 	�
�������	3� ������)� ����8��
��� ��
�����
�� ��

������)� 
����� ��
���� 	�2����1	
�)�
���������� ��	�	
�� ��� ��������� 	��������
��������������	���������	�����������

�
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�

2.7.�Pregled�poslovanja�trgova�kih�društava�u�vlasništvu�Op�ine�Konavle�
�

5���� �� �� ��������� �������
�� 	� ���
� 1	
�� ������� �����# 	3� �������� �����	��� ��� �����
�����# ����������� �
	������	����������	�����	��������	�����

�

2.7.1. Konavosko�komunalno�društvo�d.o.o.�
Adresa:�E	���������)�����*�M	�	�	�
OIB:�./�..,������
URL:�3���!++AAA�  ��3�+�
�
Ukratko�o�trgova�kom�društvu:��
���	����������
���--������	����������������� �� �������������������=���
	�� ��	��	1	������4��
����	#	���  ��������� ������)� ���  �
	3� ��� ��
�	��	
�� ��� ���� �	� ��� ����� ��� �����
�� 	� ���#	�����
��
������	3� ����� ������ ��  ��������� ������� 
�� ����
���
	3� �.� ���	��� �����	��� ������ ���	� ������
���	
��
������������	��������������@� 	��� � 	� �������;������ ���	� ������������?��������� ���
�
��
�����
��9����)�%� �	1�)�I�#	�	)�M	�	�	)�����
	)�5���	�	)�$� ���
�)�<���	�	)�=���	 )�I	3��	�	�	�%��#����� ��
=�����	 )� �� 1��	� ���� ��� 	���	���� =��� �� D
����� ��� ���� ����� 	���#���� �	
���� ���	��� ������� ���
��3����� ���� ��� 	����� ������ �� D
���� ���3���� �����
�� <����)� 6���#	�	)� =���� �)� =����)�
������	�	)�;	���
	��)�5�	���
�)�D�����)�5��#	1�)�I	 ��	�	)�5��
	1�)�K��	�	�	�	�I��������

Temeljni�kapital:�>����
�	� ��	�����������	����	�.��,0.����)���76��� ���"�

Osniva��društva:����	���������)�9����)�>����	��������.�

Uprava:�I�� ��<��	�)��	���	�������
��@��	�� ����

Nadzorni�odbor:�
:��=����	��?������
���	 )��
E�4��I���	��	��@�#���)�
I	3��6��	��@�#���)�
I��	��9��	��@�#���)�
C������	��@�#�����

Skupština:����	���������?����	�� 	���#���	 ��

Vlasni�ka�struktura�u�%:����	�������������L�

Broj�zaposlenih:��

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina�

�.� �,� ��� �/�

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� �����-��.0)�� -��-.��/0)�� ����.��0.�)��� ���0�0�--0)��

=��	��� �,/���0)�� �0,��-0)�� .�����)��� ./�,�*)��

�

�

�

�
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Planirano�poslovanje:�

2015.�godina� 2016.�godina�
Planirano�
poslovanje�
u�2017.�

Indeks�
Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/�

Plan�2016�*100�

$ ���	���	3��	� ����.��0.�)�� ���0�0�--0)�� /���/�-.�)��� ���

$ ���	����3��	� �����,�0,�)�� ���**/��*�)�� ������,.,)��� ��*

=��	�+���	�� ���	
��
������	��
��

.�����)�� ./�,�*)�� �*/��-0)��� /-

�

Planirane�investicije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Investicija�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����1	
���	
���� ����	��1	
��9����� �)�� ��0�00�).�� .������)��

;������	��� �������� /���0�)�� ����*00)*.� �)��

;������;	���
	��?5���� �?�K��	�	�	� ��/���*�/)�� �����/�)��� �)��

�����	��1	
��I������� �)�� �)��� 0������)��

�����	��1	
��<����� �.,�-��)�� ���.�.)*/� *�.������)��

�����	��1	
��%� �	1�� �-0�,*0)�� /��-,�)�0� �������)��

�����	��1	
��9����� .�.�.�0)�� ���0*�.�*),/� ���������)��

�����	��1	
��D
���?<����� �)�� ������)��� �������)��

Ukupno�investicije� 3.862.158,00� 1.804.065,15� 6.300.000,00�

�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����	������������ *�0*/�,��)�� ����/�.�0)�-�

5�	3��	�	��B$�2������ �)��� *�.������)��

5����#������	���������� *�.��-�)�� *0��..�)-,� ���������)��

;����	����������� -���0�)�� �)���

7���� ������ �/*����)��� ��.*�����)��

Ukupno� 3.862.158,00 1.804.065,15� 6.300.000,00�

�

Planirana�zaduženost:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����	������������ *�0*/�,��)�� ����/.�0)�-�

5�	3��	�	��B$�2������ ����� *�.������)��

5����#������	���������� *�.��-�)�� *0��./�)-,� ���������)��

;����	����������� -���0�)�� �)���

7���� ������ �/*����)��� ��.*�����)��

Ukupno�� 3.862.158,00 1.804.065,15� 6.300.000,00�

�

�
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Planirane�donacije:��

2017.�godina�
Donacije�

Plan�2017�

5����#������	���������� ���������)��

�

2.7.2. �isto�a�i�zelenilo�Konavle�d.o.o.�
Adresa:�E	���������)�����*�M	�	�	�
OIB:����,.*.��,��
URL:�AAA�1	���1�� ������3��

Ukratko�o�trgova�kom�društvu:�
��������
���������=������ 
��������� 	� ���	�
���
��������������������>����# ����������������� 
��
���*���)� �� �
��������	� ��!� ���4���
�� #	�����)� ���4���
�� 
��	3� ����	��)� ��	
���� ������)� � ���
��
�)�
���	�
���
��	�����������
�����������

Temeljni�kapital:�>����
�	� ��	�����������	����	��-���*����)���76��� ���"�

Osniva��društva:����	���������)�9����)�>����	��������.�

Uprava:�I�� ��<��	�)���� ��	���

Nadzorni�odbor:��
;��3��6����	��?������
���	 )��
E�� ���� �	 ��@�#���)�
I��	��I�����?�#�����
�
Skupština:����	����������?����	�� 	���#���	 ��

Vlasni�ka�struktura�u�%:����	�������������L�

Broj�zaposlenih:��

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina�

*�� *�� *�� *��

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� *�0-��.-*)�� .�,,,�.,-)�� ,��0��/0,)��� ,�/-��0..)��

=��	��� */��**)�� 0*���.)�� -0�-/0)��� �*�/.�)��

�

Planirano�poslovanje:�

2015.�godina� 2016.�godina�
Planirano�
poslovanje�
u�2017.�

Indeks�
Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/�

Plan�2016�*100�

$ ���	���	3��	� ,��0��/0,)�� ,�/-��0..)�� .�-0*����)��� ���

$ ���	����3��	� .�-�/�,,�)�� ,�/,��*�*)�� .�,0*�0.�)��� ���

=��	�+���	�� ���	
��
������	��
��

-0�-/0)�� �*�/.�)�� �--�..�)��� -,

�
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Planirane�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Investicija�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

'����� ���������������� �)�� ��0�.��)��� *.�����)��

'����� ��	������������ �)�� �)��� ��*������)��

6�1	 ��4������	���� ,�/0�)�� ���-,.)��� .������)��

9�������� 	��� /.�0�-)�� .��*-�)��� �)��

>�4�	1��1����� ����-�0)�� 0,��*.�),*� ���������)���

Ukupno�investicije� 263.153,00� 794.226,63� 9.220.000,00�

�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����	������������ �)�� 0,��*.�),*	 /-�����)��

5����#������	���������� ����-�0)�� �/��/�,)��� ���������)��

�����	�2����	������	���� ��	��"� �)�� 0.����)��� ��**�����)��

;����	����������� -���0-)�� �)��� �)��

Ukupno�� 263.153,00� 794.226,63� 9.220.000,00�

�

Planirana�zaduženost:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����	������������ �)�� 0,��*.�),*� /-�����)��

5����#������	���������� ����-�0)�� �/��/�,)��� ���������)��

�����	�2����	������	���� ��	��"� �)�� 0.����)��� ��**�����)��

;����	����������� -���0-)�� �)��� �)��

Ukupno�� 263.153,00� 794.226,63� 9.220.000,00�

�

Planirane�donacije:�

2017.�godina�
Donacije�

Plan�2017�

5����#������	���������� .������)��

�

2.7.3. Zra�na�luka�Dubrovnik�d.o.o.�
Adresa:�=��������0)�����*�M	�	�	�
OIB:�,*�0.��--0��
URL:�3���!++AAA��	�����?������	 �3�+�

Ukratko�o�trgova�kom�društvu:�
=�����# �� ���#��� �� �� 
�� �� ��� %��#��� �� �� Franjo� Tu�man� 	� %��#��� �� �� ���	�)� tre�a� ��
�������	
��
���#����� ����7���� �
��5������
��	����8�����-*,�����	����������
��<������������	����5������
�������
=������ �
��� ��� ����� 
����� �	
���� �	�� �������
��)� �� �-,�����#��� 
�� �� �� ����
������� ��� ������
��
�
����)��������
�����M	�	�	��%��#��� �� ��=�����	 � �����������������	��� 	����	1	
� ���1	 �������� �����
���
� ���U6���
�%��#����� ��=�����	 V�#	
��
��2	���1	���
���������������������B����� 	3����� ����	3�	�
 �3��	
� 	3�2�������%������ �	����	1	
� ���1	 ���������#� �
���	
� �����������	����
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Temeljni�kapital!�>����
�	� ��	�����������	����	�0,���.�����)���76��� ���"�

Osniva�i�društva:�6�����	 ��7���� �)�=�����# �?�������� ��4����	
�)����	����������	�<����
=�����	 �

Uprava:�6� ��>��	��@��	�� ����

Nadzorni�odbor:�
I��	��9��	�)������
���	 ��	��������.���	��
�����,�")�
:	1��I���	��@����
��	 ������
���	 �)�
D� �����	��@�#���)�
6������5��#	��@�#���)�
=���;	��������	��@�#���)�
:����Q���
	���	���������.���	��
�����,�"��

Skupština:�M����	�=�����!�6�����	 ��7���� �)�=�����# �?�������� ��4����	
�)����	����������	�
<����=�����	 �

Vlasni�ka�struktura:�

Osniva�i/�lanovi�Društva� Udjeli�u�HRK�
Poslovni�
udjeli�u�%�

6�����	 ��7���� �� �.,�/���.��)��� ..�
=�����# ��?��������� ��4����	
�� -*�0������)��� ���
���	���������� ����.��.��)��� �.�
<����=�����	 � 0,���.����)��� ���
Ukupno� 467.050.000,00� 100�
�

Broj�zaposlenih�

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina�
*.-� *.-� *,�� *,��

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ��-�**���0�)�� �*.�,*��,0.)�� �.���������)��� �-,��-.�*.�)��

=��	��?'B>�� **�/.��-,�)�� 0��00-�-,-)�� ..��,����*)��� /.���.�-*/)��

�

Planirano�poslovanje��

2015.�godina�
Planirano�
poslovanje�
u�2016.�

Planirano�
poslovanje�
u�2017.�

Indeks�
Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/�

Plan�2016*100�
$ ���	���	3��	� �.���������)�� �-,��-.�*.�)�� **,�,������)��� ��*),
$ ���	����3��	� ����0-,���.)�� ����*�/��0,)�� �.��-������)��� ���)�.
=��	�+���	�� ���	
��
������	��
��

.,�.�.�//,)�� /.�-/��*��)�� /*��������)��� -�)*0

�

�

�

�
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Planirane�investicije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Investicija�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
<��8�	�� 	���
� �	� ��/�,�/�*��)�� �-*���0�,��)��� �����.�����)��
������� �0��.*����)�� ��.�,�-���.)/�� ����*/�.00)��
%���
	���� ��,�.�.�/)�� *��-.�0��),/� ��*0��/�,)��

'������	
�����	��	��� �-.�-./)�� �/-���,)��� �)��

Ukupno�investicije� 295.832.910,00� 412.918.275,59� 240.331.472,00�

�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
����	������������ ����0*��./)�� ,���,.����)-�� *0�-���0��)��
5�	3��	�	��B$�2������ �,��---�,/0)�� ����,,��-./)��� ��.�0������)��
;����	����#����� ..�./-�0,/)�� �*��0-����0).�� *���������)��

Ukupno�investicije� 295.832.910,00� 412.918.275,59� 240.331.472,00�

�

Planirana�zaduženost:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
����	������������ �-��*.�����)�� �/���*�����)��� �--�/..����)��
Ukupno�zaduženost� 197.357.000,00� 187.730.000,00� 299.855.000,00�
�

Planirane�donacije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
=���1	
�� ����0�,�*)�� ��,���**/)��� ��*������)��
Ukupno�donacije� 1.204.623,00� 1.607.338,70� 1.300.000,00�
�

2.7.4. �Boninovo�d.o.o.Dubrovnik��
Adresa:�:���8����	�1� ���)�������=�����	 �
OIB:��0�-0,,/*���
URL:�3���!++���	����3�+�

Osnovna�djelatnost�Društva:��
� ���4���
�������
��
� 	������
�������	1��	������
��� 	3��
�����
� ����
��
���������	3��������
� ���8��
�)����4���
��	�� ������
�������	1��
� �����
���	
�����	�����������������
� 	������	���
��
	��
��������	1��	���3���	1��
� �����# �����������
�������������	�	�����������4	����

�
Ukratko�o�trgova�kom�društvu:��
=������ 
�� ��	����� �� ���� 	� ���	����� >����# ��� ����� �� ���	��� �����
��� =��������� ������� ��� �/��
 ������� �--/�� ���	��)� �
����
��� ���� >�?-/+��*0� ��� �,�� �	��
�� �---�� ���	���� =������ �����
�� ����
��� ���E�':'�;����������������
��
���������	3���������<���	��	���������
�������	����������4���
��

3. listopada 2017. SLU@BENI GLASNIK OP]INE KONAVLE Broj 9 - Stranica 306



�����
�)� 	������
�� �����	1�� 	� �����
��� 	3��
����)� ����
��
�� �������	3� ������)� ���8��
�)� ���4���
�� 	�
� ������
�������	1�)������
�� �
����� 	����������������)� 	������ 	���
��
	��
��������	1�� 	���3���	1�� 	�
�����# �����������
�������������	�	�����������4	�����

Temeljni�kapital:�>����
�	� ��	�����������	����	�.���-��)��� ��76��� ���"�

Osniva��društva:�
<����=�����	 �
���	���=�����# ����	���
��
���	���N��
	���
���	����������
���	���I�
���
���	��������
���	���>����
�
���	���P����=�����# ��
���	�������	��

Uprava:�%��� ��$��	�)��	���	����@��	�� ����

Nadzorni�odbor:�
I	�
����5��� �	�,������
���	1�)�
���	
��5��
	��	�)����
��	1�������
���	1�)�
=��	��5���1)�#�����
�
Skupština:����	�#	+#����	�=�������
Vlasni�ka�struktura:�

Vlasni�ka�struktura� Broj�glasova�
<����=�����	 � ,.)/�

���	���������� ��)��

���	���P����=�����# �� /)/�

���	�������� *)-�

���	���=�����# ����	���
�� *)*�

���	�������	�� �)/�

���	���I�
��� �)��

���	���>����
� �)��

���	���N��
	��� �)/�

Ukupno� 100�
�

Broj�zaposlenih:��

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
�.� �,� �/� �/� �/�

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� 0�..0�0.�)�� 0�.�,�-.-)�� .���/��*0)��� 0�-�,�/0/)��

=��	��� 0.���,)�� **����)�� 0��*-�)��� .��,./)��

�

�

�

�
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Planirano�poslovanje��

2015.�godina� 2016.�godina�
Planirano�
poslovanje�
u�2017.�

Indeks�
�

Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/�

Plan�2016�*100�
$ ���	���	3��	� .���/��*0)�� 0�-�,�/0/)�� 0���/�0��)��� -,)-
$ ���	����3��	� .��,��/0�)�� 0�/�,��-�)�� 0��.*����)��� -�)0
=��	�+���	�� ���	
��
������	��
��

0��*-�)�� .��,./)�� �.�0��)��� .�)�

�

Planirane�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Investicija�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�

Ukupno�investicije� *������)�� �.�����)��� -�����)��

�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�
<����=�����	 � *������)�� �.����)��� �)��
;����	����������� �)�� �.����)��� -�����)��
Ukupno�investicije� 300.000,00� 150.000,00� 90.000,00�
�

2.7.5. Vrtlar�d.o.o.�
Adresa:�K	��'����	��)�������=�����	 �
OIB:�.0/�,��-��.�
URL:�3���!++�����?������	 �3�+�

Osnovna�djelatnost�Društva:��
��������
���������;�������������
�����
� �	���
�)�	������
�)��� ������ 1	
��	�	���������4���
�������
��	3�
����	���� >�� �� 
�� ����	1	
�� ���
�� ��� ����� ������
����  �
�� 
��  �� �������� ��� ��4	���� ��� ��� ���
�����
��	����8�����	��������	���	���	����3�
�	������������	������1	
��	�	���	����������	����
��������	)���
�����
����
���������
�����4���
�������	3�����	����
�
Ukratko�o�trgova�kom�društvu:��
;������ ������� ��� �� 
�� ����	1	
�� ���
�� ��� ����� ������
����� '���� #����� ����	1	
�� �� ��� 
�� �����
�����	� 	�
 ��	����)��� ����������	����	�������8��	����C�#	�
��	1���������������	�	�������� �� ������	������4	����
�� ��� 
�� 	� ��� ��� ���
����� ��	����8����� ��	�� ������	��� 	� ��	�� ��3�
�	���� M����� ����� ������ 	�

�����  �	
����)� �����
���� �
	3��� 4��
�� 	� �������)� ��	� �� ���� ����� 	����� 	� ��� 	��� ��	3�  �
	� ����
�� ���
�
�� ��
�� ��
����
�� ����� ���	��� ���� ��� ���1	
��	�	���	� ��� 	��� �
��������	)� �� 	� ������ ���� 
��
�����
��� �
��������� ���4���
�� �����	3� ����	���� 5��
� �	���
�)� 	������
�)� �� ������ 1	
�� 	�	� �����
���4���
�������
��	3�����	��������
����������
����������

Temeljni�kapital:�>����
�	� ��	�����������	����	�0���.�����)���76��� ���"�

Osniva�� društva:� <���� =�����	 )� ���	��� ������)� ���	��� P���� =�����# �)� ���	��� ����)� ���	���
=�����# ����	���
�)����	�������	�)����	���>����
)����	���I�
��)����	���N��
	����

Uprava:�C����I�
�����	���

�
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Nadzorni�odbor:��
=��������	��@������
���	 )�
%��� ��5���1�?����
��	 ������
���	 �)�
C�����M�� ��@�#�����

Skupština:����	�#	�=�����+#����	�

Vlasni�ka�struktura:�

Vlasni�ka�struktura� Broj�glasova�
<����=�����	 � ,�).��

���	���������� ��)���

���	���P����=�����# �� /)0��

���	�������� *)���

���	���=�����# ����	���
�� *)���

���	�������	�� �)���

���	���I�
��� �),��

���	���>����
� �)���

���	���N��
	��� �)/��

Ukupno� 100�
�

Broj�zaposlenih:��

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
�/� ��� ��� ��� �*�

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2015.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ����..��/�)�� �0�--�����)�� ����/��/��)��� ��������0.)��

=��	��� ?���/*�-/�)�� ���.,���*)�� ?����*--)��� 0-0�,/�)��
�

Planirano�poslovanje:�

2015.�godina� 2016.�godina�
Planirano�
poslovanje�
u�2017.�

Indeks�
Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/�

Plan�2016�*100�
$ ���	���	3��	� ����/��/��)�� ��������0.)�� ���,������)��� ��0)0,

$ ���	����3��	� ���0�0����)�� ���,���0,0)�� ����0�����)��� ���)��

=��	�+���	�� ���	
��
������	��
��

?����*--)�� 0-0�,/�)�� /������)��� ��,)�/

Planirane�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�

Investicija�
Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�

���������	��� ��.����)�� �)��� �)��

�����	������������ �������
���
�����

��	�������	������	�����

������)�� �)���
������)��

�������� ���
����	)�����	)�����
�	"� ./����)�� �,�����)��� .�����)��

Ukupno�investicije� 484.000,00� 234.000,00� 70.000,00�
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Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:��

2015.�godina�
2016.�
godina�

2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�
F	���1	
� 	�����	��� ��.����)�� �)��� �)��

;����	����������� ��-����)�� �,�����)��� ������)��

Ukupno �*0����)�� �,�����)��� ������)��
�

2.7.6. �isto�a�d.o.o.�Dubrovnik�
��� ����������
��������)����4���
��#	������	��������
�� �����������������

Adresa:�5������6�����	 ���0)�������=�����	 �
OIB:��,-��--�,���
URL:�3���!++AAA�1	���1��3�+�

Osnovna�djelatnost�Društva:�
� ���4���
��#	������?�#	����
��
��	3�����	������� ���
��
��	������ �����������������������8����

�������	�����������

� �������
�� �����������������?�����8	��
��	����
����������
�� ���������������������������	����
 �����������������������	���
��	��������
���������	����

� M	����
��	����4���
��
��	3�W9?��	� ����	����

� 5�	 ���
��
�������	 ��������	3�	���������	3������� ��	����������������	
���������1	 ��4��
�

Ukratko�o�trgova�kom�društvu:��
>�� ��#	���������	�� ����-.��� ���	����������	���&<���� ������������� ���������������(� �� 1	�
���
���4���
�� 1
��� ����� ����� ��  ��������� 	�2������ ������ ��� ����� �� ��� ������ �
��	���� ��� �� 
�� ��
=�����	 ���<��	����-,������ ������������� �����������������)����-�*�����	������	���	������ ������ ��
#	
��
���
���������#	����
��
��	3�����	��)������ ����������	�����������������)������
��
��	����4���
��

��	3�W9?�)����3���������� 	3��������)������
��
����4�	1����	��	����	1���)�����
��
����3��	#��� 	3�
������� ��� 	������� ��������� 5�#�� ��� �-/��� ���	��� �	
��
�� ���	� �� &M	������ ���������� ������
�����	��1	
�()����� ����--��� ��� ����#	�
���������	�����	������N�������������&M	�����(�=�����	 ��
����---�� ���	��� ��� �������
�� �������
���
	�����	���&M	������������(�=�����	 ����������	� �����	�
����
�
�� ��� ��� ���	�	��� ���� �� ������ �����	
��� �����8��	�� 3�������	��� 	� �����	��)� ��� 1	
��	� �	��
	�������	3� 	������1	
���>�� �� �� ����	1	
���������	����������� ����
���)� ���
�����������
�� ����������
	�������	���������#
�������
�����
������4�������������
���������)��������� �����������������
	��
��
�
���	3�  ��	#	��� 	� �����	3� ��
����� ���	��	�� ���
��
��� ������)�  ��� 	� �������� ���1	���
�� ���8���� ��
	�����)� �	���� 
�� ��	�
�� ��� �� &M	�����(�� ������� �
��������� =������ 
�� #	����
�� 
��	3� ����	��� ���
� ���
��
�� 	� �����  ���������� �������� >�� �� M	������ �������	� 
�� ������
� ������� ��	 ���
��
�� 	�
���	�
���
�����������������#
��<�����=�����	 �)���	�	����	���������)�P����������# ��	�=�����# ��
��	���
���$��	
���� �
	���������	��������������
����������M	������=�����	 �	���� �����.���2	�	# 	3����
�������� ��0��� ����	3�  ��	��	 ��� ;�4��� �	�� ����������	� 
�� 	� ���4���
�� ��	1�� 	� 
��	3� ���4�� ������
=�����	 ��#	��	��)� ���	������
��
����������
��	3�A1?����
�

Temeljni�kapital:�>����
�	� ��	�����������	����	�*/�0,/�0��)���76��� ���"�
�

Osniva�i�–��lanovi�Društva:��
1. <����=�����	 �
2. ���	����������
3. ���	���P����������# ��
4. ���	���=�����# ����	���
��
5. ���	��������
6. ���	�������	��
7. ���	���I�
���
8. ���	���>����
�
9. ���	���N��
	���
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Uprava:�I�� ��:� �	��?��	�� ����

Nadzorni�odbor:�
��8���I�������	��@������
���	 )�
=��	��D�����I��	��?����
��	1�������
���	 �)�
��	
����>�����@�#���)�
>��#	�K�#�	��@�#���)�
=��	
����K��	��C����	��@�#�����

Skupština:�� ����	���=������ #	��� �	� #����	�=������� M����	�=������ ��� � ����	�	� �
���
�� ������� 	�	�
�������� ��� 	3��������	 ��	�	���������	 ����������
���	�������������	� �
��	���
�����������������
�����������
��#�����=�������

Vlasni�ka�struktura�u�%:��

Vlasni�ka�struktura� %�
���	���=�����# ����	���
�� �),�

<����=�����	 � �-)�0

���	���N��
	��� �)�/

���	���������� -)/�

���	���I�
��� �),�

���	�������	�� �),*

���	�������� �)*�

���	���>����
� �)0�

���	���P����������# �� .)0-

Ukupno� 100�
�

Broj�zaposlenih:�(po�satima�rada,�za�2017.�godinu�1.1.�30.6.)�

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�

�,�� �,,� ��.� �/,� �--�

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� *���,/�*-�)�� *0�����0��)�� *.�.���-��)��� *-�,-��,.�)��

=��	��� �0��.��)�� �.-�/.,)�� .�����)��� ������0)��

�

Planirano�poslovanje:�

�
2015.�godina�

�
2016.�godina�

Planirano�
poslovanje�
u�2017.�

�
Indeks�

�
Financijski�pokazatelji�

Ostvareno�
Ostvareno�

Plan�2017.�
Plan�

2017/Plan�
2016*100�

$ ���	���	3��	� *.�.���-��)�� *-�,-��,.�)�� 0��/0�����)��� ��.)0�

$ ���	����3��	� *.�0�,�.-�)�� *-�.*,�...)��� 0���-,����)��� ��.)��

=��	�+���	�� ���	
��������	��
�� ��.�*/�)�� �,���-.)�� .�����)��� *�),,

�

�

�
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Planirane�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina��
Investicija� Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

'������	
�����	��	��� 0�/��*-)�� ���,0�0��)��� �)��

<��8�	�� 	���
� �	� *��-���/�)�� 0,*�*��)��� �*�0�.����)��

������� ���-��*��)�� ����/�/�*)�.� ��,�*����)��

;��	��� 0��������)�� ��0/*���/)0*� .�-.�����)��

Ukupno�investicije� 10.014.447,00� 11.330.373,48� 21.958.000,00�

�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina��
Izvor�sredstava� Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

F�����������	���� ��	���	��������� ��
�#	� �	�����

*�*0.��.�)�� �)���
�����*����)��

'��
��� ���� ����� ��.�*�..0)-0 0,*�*��)��� .�*,�����)��

F	���1	
� 	�����	��� ��*,�����)�� ��0/*���/)0*� ��-0�����)��

;����	����������� *��-*��*.)., *�*/*��/.)�.� *�,.*����)��

Ukupno�investicije� 10.014.447,71� 11.330.373,48� 21.958.000,00�

�

Planirana�zaduženost:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����	������������ ,�-��-�)�� �)��� �)��

F	���1	
� 	�����	��� *�*-��/-.)�� -�./*�-��)0�� -�/0.����)�

Ukupno�zaduženost� 4.017.192,00� 9.583.917,40� 9.845.000,0�

�

Planirane�subvencije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Subvencije�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

��2	���1	���
�����������������B��2	��� *�,�-��)-/ �0��/,.),0� �)��

�

Planirane�donacije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Donacije�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

=���1	
�������� 0�����)�� ,*�00-),0� ������)��

=���1	
�� ��������	� ,0��.�)�� �-/�-��)��� �-.����)��
Ukupno� 106.050,00� 262.349,64� 215.000,00�

�

�

�

�

�
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2.7.7. Sanitat�Dubrovnik�d.o.o.�
��� ����������
��������	�

Adresa:�I�� ��I���
	1��.)�������=�����	 �
OIB:�--�/���,0.*�
URL:�3���!++AAA����	����3�+�

Osnovna�djelatnost�Društva:��
� ���	�2� 1	
�)����	��� 1	
��	������	��1	
��
� ���8��
��	����4���
��
��	3� ����	����
� ���	�
���
������������	1��
� ���3�������������
� �����	�
�������� ��	���
��
� #	����
����	�������������
� �������
���� ����	�����
� �
��������	������	���������
���)�	���4�	�	� ��������
� ��	
����)� �#�� 	� ���
�����
��  �	�� ��� 	���	3)� ������� �������	3� 	� ��������	3� ������	3� ��	���

�����	��"�	� ������	 ��	1��
� ���8��
��	����4���
��
��	3���� 	���	����	�����4��
� ��4�	1����������
� ����������������
��������	��� ����������	
�����
� ����	�4������ �����	�����������"�
� 	����4	��
����4	����	�	��	�	��
��
�������	
��
��
� 	�������� �����
� �	� ��
�!� ��	��)� #����	��)�  �
	��)�  �����)� ������)� ��� ���)� �� ����	3�  �������)� ������ ���)�

�
������	 �)�������)� ��������)�
� ������	3� ������1�� 	� ����	3� �	� ��	3� �����# 	3� ����	)� ������  �
	���	� �)� �2����)� 2���������)�

2�� �����2	
�)��	���	� ��	�����	3�
� �	� ��� 	3�����
��)�����
����������4���
�)� ��#�����	3�� ���
����� 	3"��	��1�)� 2��� ��	���
�� 	�

����� ��	���
��
� ��	������	�	�������	� ��� ��2����)��������������������������	� ��
���
� �
���������	���
��
	��
��������������������������������	�����	�������� ���	���
��
� �
��������� ���	����
�)� �����4�)� 	���
��
	��
�� 	� ����	��� �� ����	�� ����#	��� �����	��� 	�

�����	��"�
� �
���������	�����)������4�)��������4�)�	���
��
	��
��	����4���
���
�����	3��� ����)��� ����	3�

� �����	��������)�����	��	3����#��	��� ����	3�����	���
� �
������������ ��	���
�)��� ��	���
��	���	����������8	��
��������
� 	���
��
	��
���������	�����������1��"�
� 	���
��
	��
���������	�� ������
� ���4��
������������������	1��
�  ���
��	������
�������
� ����
��
�������# ������������
�������������	�	�����������4	����
� ��������
��	������	3���� 	�
� 	���
��
	��
�����1�������
� �	���	��1	
����� ��	#���������	
���
� ��� ������� ��	#���������	
���
� ����	������ ��	#���������	
���
� �������	�2����1	
� ����������
� 	������	��	��
�	���
��A��������	1�����:���������
� A����	��
��
� ���������� ��	����
� ��#�������	���������
��������	�
� ���2	# 	��	��
��	���	����������	�� �
� ���	����
��	�����
��
���������� 	3�����4�
��	��������� 	3����������������� ����	# 	3����	
��
� ���4��
��:���������������

�
Ukratko�o�trgova�kom�društvu:��
�C':>C>�=$E6�;':���������
������������� ���� ����	������	���=�����	 ��.���	���������-,,�����	���
��� ����
��
�� ������� ���	�2� 1	
�)� ���	��� 1	
�� 	� �����	��1	
��� ��� ��� ���	��� ���	���� ���
����� ����
��
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������� ====� ��� �����#
�� =�����# �?�������� �� 4����	
��� $�� �
��������� ====?�� ���	���?�� ��� ���
�	
� �������� �	3����	������	
��	��� 	�������� ����������
��������	� ����������#	����
������� 	���	��������
�����#
�)� �����
��
�� ��4�	1���)� ��� 	���	��	��)� ����
��
�� ������� 
����� ��� ��	���
�� 	� ��������
�� ���
���	�
���
������������	1���
�
Temeljni�kapital:�>����
�	� ��	�����������	����	���.*��.��)���76��� ���"�
�
Osniva��društva:�<����=�����	 )����	���=�����# ����	���
�)����	���N��
	��)����	���������)����	���
I�
��)����	�������)����	���>����
)����	���P����������# �)����	�������	���
�
Uprava:�'	 ���������	�)��	���	����@��	�� ����
�
Nadzorni�odbor:��
I��	��I����	�?������
���	 )�
:���I�
�����	��@�#���)�
I	3�����I	 ��������@�#���)�
I�� ��I��	�	��@�#���)�
I��	 ��������@�#�����
�
Vlasni�ka�struktura:�

Vlasni�ka�struktura� Broj�glasova�
<����=�����	 � ��)*��

���	���������� /)0��

���	���P����=�����# �� .)/��

���	�������� �)./�

���	���=�����# ����	���
�� �)�-�

���	�������	�� �)�-�

���	���I�
��� �)���

���	���>����
� �)�-�

���	���N��
	��� �).*�

Ukupno� 100�
�

Broj�zaposlenih:��

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ���/-/�.*�)�� �-�.�.��0,)�� ���/*0����)��� �0��-*�/��)��

=��	��� ��-0��**�)�� ��/�,��./)�� *���/�-0�)��� 0�.-.��.�)��

�

Planirano�poslovanje:��

2015.�godina� 2016.�godina�
Planirano�
poslovanje��
u�2017.�

Indeks�

Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/�
Plan�2016�

*100�
$ ���	���	3��	� ���/*0����)�� �0��-*�/��)�� �*�**������ -0)�-

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
,�� �*� ��� ��� �/�
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$ ���	����3��	� �/��,*�����)�� �-�.�0����)�� �/�,���,��� -.)*.
=��	�+���	�� ���	
��������	��
�� *�,���.�,)�� 0�.-.��.�)�� 0���-�0��)��� /-).�
�

Planirane�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina��
Investicija�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�
� ����.�-*-)�� *�*�*��/�)��� .��������)��
Ukupno�investicije� 1.115.939,00� 3.323.080,00� 5.000.000,00�
�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�
;����	��� -..����)�� �)��� ��.������)��
Ukupno�investicije� 955.700,00� 0,00� 2.500.000,00�
�

Planirane�donacije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Donacije�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�
� ��-�.��)�� ,��.��)��� -.����)��
�

2.7.8. Libertas�Dubrovnik�d.o.o.�
�����	
��������	 �)�����	# ������1	
��

Adresa:�����	�	���)����*,�I� ��	1���
OIB:�*,0��,/�00,�
Internet�stranica:�3���!++�	������������	 �1��+�

Osnovna�djelatnost�Društva:��
� ����� 	�	���	����� 	� �����	���	
��������	 ���
� ��	
����	�� ���	����
��
� ��	
��������	 ��������� ���	���	����� �����	
�����
� ����	# ������1	
��

�
Ukratko� o� trgova�kom� društvu:� D	������� ?� =�����	 � ������� ��� ��	
���� ����	 �� �U=�����V"�
���1	
��	�	����� ��� ����� 	� 	� ��	����� 	�  �����	� ��	
���� ����	 �� �������� 
�� 	�
���� ���	�#�� ���
�/��/��--/�� ���	��)� ���	���	����� 
�� �� 6�����	1	� 7���� �
� ��	� >����# ��� ����� �� =�����	 �)� ����
���	#�	�����
������
� ����IE�"��,��.��.,���
��	����=������
���������1�)�����	�	�����
�
Temeljni�kapital:�>����
�	� ��	�����������	����	�*��*-.�����76��� ���"�

Osniva�i� Društva� su:� <���� =�����	 )� ���	��� =�����# �� ��	���
�)� ���	��� N��
	��)� ���	��� ������)�
���	���I�
��)����	�������)����	���>����
)����	���P����������# ��	����	�������	���
�
Uprava:�C����;�
��	��?��	�� ����

Nadzorni�odbor�
5����;	����@������
���	 )�
'	 ��	���5���	� �?����
��	1�������
���	 �)�
:���=����	��@�#���)�
E��������#�	��@�#���)�
E��4�C����	��@�#�����

3. listopada 2017. SLU@BENI GLASNIK OP]INE KONAVLE Broj 9 - Stranica 315



Skupština:�<������#���	 �<�����=�����	 �������#���	1	����
��������	3����	����

Vlasni�ka�struktura�u�%:�

Vlasni�ka�struktura� %� kuna�
<����=�����	 � �*)�/� 0�����/��)��
<����=�����	 � /)-�� ���-,�.��)��
<����=�����	 � �.)�-� 0�/������)��
<����=�����	 � 0�)�/� �0�/0*����)��
���	���=�����# ����	���
�� �),,� ��,����)��
���	���=�����# ����	���
�� �)/*� �,��/��)��
���	���N��
	��� �)�,� .�����)��
���	���N��
	��� �)��� ,,����)��
���	���������� �).*� �-��/��)��
���	���������� *)��� ����,����)��
���	���I�
��� �)*0� ��,����)��
���	���I�
��� �)0�� �*��.��)��
���	�������� �)�/� �0*�.��)��
���	�������� �)-/� *�-����)��
���	���>����
� �)�0� �0�-��)��
���	���>����
� �)*�� -0�,��)��
���	���P����������# �� �)�.� .0-�0��)��
���	���P����������# �� �)��� ,-�����)��
���	�������	�� �)*,� ����0��)��
���	�������	�� �)0,� �0.����)��
UKUPNO� ���)��� 31.395.000,00�
�

Prosje�an�broj�djelatnika�na�bazi�sati�rada:�

2013.�godina� 2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�

*�0� **.� **-� *..� *..�

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� /��.-.�0./)�� /���0,�,�-)�0 /0�����*.0)./� /��-,�����)-0�

=��	�+���	�� �� ��.�*)�� ?��0�/�/*�)-0 *�*�*��*�),0� ���.*��*�)/-

�

Planirano�poslovanje:��

2015.�godina� 2016.�godina�
Planirano�
poslovanje�
u�2017.�Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�

$ ���	���	3��	� /��-,�����)-0 /0�����*.0)./� /*��0.�.��)��

$ ���	����3��	� /,���*�//0)�. /��-,0���0)��� /*��*�����)��

=��	�+���	�� ���	
��������	��
�� ���.*��*�)/- *�*�*��*�),0� �.�.��)��

�

�

�

�
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Planirane�investicije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina��
Investicija�

Ostvareno� Plan�2016� Plan�2017�

��2�A������������������ ��.,.��0,)�� �--�-�0)��� *��*�)��

��2�A������������� .*��/�)�� ��..,)��� �/�����)��

:�2�����	# ������������������������ ���,.�.*0)�� ���**/)��� ���0.����)��

�������������� 0�/����)�� /�,���0)��� ���..����)��

5��
� ��������
��
��6��	�����������1� �)�� ,�,�,�//�)��� �)��

��������������� ��������������"�������	��
����	���

�)�� �)���
**�-�.����)��

Ukupno�investicije� 4.292.794,00� 7.805.802,00� 46.160.000,00�

�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����	������������ *�,/����/)�� ,����,,)��� ���.������)��

;����	����������� ,���./,)�� ���//�.*,)��� ����.����)��

B$�2����	� �)�� �)��� �,�*�.����)��

���	������������������	 �� �)�� �)��� ���������)��

Ukupno�investicije� 4.292.794,00� 7.805.802,00� 46.160.000,00�

�

Planirana�zaduženost:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina��
Izvor�sredstava�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

����	������������ *�/������)�� ?� ?

������	�	�����	��� �,�,�0�-,�)�� ���/0����-)��� ?

F	��1	
� 	�����	��� ? ,����,,)��� ?

=����
��	��	���	������#���� �*��������)�� ����������)��� �*��������)��

Ukupno� 33.414.960,00� 28.464.975,00� 23.000.000,00�

�

Planirane�subvencije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Subvencije�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

<����=�����	 � �-�,0,�*0,)�� �/��.*���.)��� �0��������)��

���	���������� ����,����)�� ����/����)��� ���������)��

���	���P����������# �� .*�����)�� .*�����)��� 0������)��

����������	��� .����-,)�� .0��/�*)��� 0.�����)��

I	�	�����������������
�� ,-.�-/.)�� �0.����)��� �.�����)��

������������1	
�� �)�� .�-*�)��� �)��

Ukupno� 23.151.127,00� 21.707.960,00� 16.800.000,00�

�

�

�

3. listopada 2017. SLU@BENI GLASNIK OP]INE KONAVLE Broj 9 - Stranica 317



Planirane�donacije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Donacije�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

5����	�	�����1	
�� �*��..)�� */���,)��� .�����)��

$ ����� 23.055,00� 38.006,00� 50.000,00�

�

2.8.�Pregled�poslovanja�prora�unskih�korisnika�u�vlasništvu�Op�ine�Konavle�
�

5���� �� �� ��������� �������
�� 	� ���
� 1	
�� ������� �����#��� 	3�  ��	��	 �� �����	�	� ��� ���	�
�����#��� 	� ��	��	1	� �
	���
�����	�������������	�#��

2.8.1. Muzej�i�galerija�Konavala�
Adresa:�>����	��������.)�������9�����
OIB:��/,,�����*��

Ukratko�o�ustanovi:�=
���������I���
�� 	������	
���������� 
�� 	����4	��
�)�������� 	���������1	
�����8�� 	�
�� ��	����� ��� �����#
�� ��������� I���
	� 	� �����	
�� �������� ��� ������	� �--/� ���	��� ��� ����
� 	��

��	�	1����%�	#�
�	�����
�����������M	�	�	���	�������E� ��1���9�������=����������
���������#	��!�
��
�������#�	3�	����	3�������)���
��������3�����	
��	�������	# ������	��)������E� ��1�	�%�	#�
�	�����
�
���������$������
� ��
��	�	1����������� ��	���I������
��6�#	�)�F���
��# ���������������5�	���
��	�
�� ��	���	���N���
	���	����E��������>��������
���������������	3��
�����	 ����� �
	3���������#���������
���

Osniva��ustanove:����	�#���������
�����	�����������

Predstavljanje� i� zastupanje� ustanove:� I���
� 	� �����	
�� ������� ��������
�� 	� �������� �������
	1��
C����	��6�� �	��6����	���

Upravno� vije�e:�'	 �� �������	�� ������
���	 ")� I��	�� 9��	�)� F����� 7�����	
�)� D�1	
�� ;� �	�� 	� I��	���
=��	���

Broj�zaposlenih:�

2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina�

.� .� /�

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ��,����)�� ��0�.�*)�� ��/�*0.)��� ��,-/�0-�)��

6��3��	� ��0./��)�� ��,.�-.)�� ���-�/-)��� ��,*��,..)��

�

Financijski�plan:�

2015.�godina�
2016.�godina�

Financijski�plan�
u�2017.�Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�

$ ���	���	3��	� ��/�*0.)�� ��,-/�0-�)��� .��/,�*�*)��

$ ���	����3��	� ���-�/-)�� ��,*��,..)��� .��/,�*�*)��

6���	 �� ��.,)�� ,.�/*.)��� �)��

�

�
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Planirane�investicije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Investicija�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

� ������)�� �.����)��� 0�����)��

Ukupno�investicije� ������)�� �.����)��� 0�����)��

�

2.8.2. Dje�ji�vrti��Konavle�
Adresa:�9����)�������9�����
OIB:�/�,�,--/0-��

Ukratko�o�ustanovi:��
=
���������=
�#
�����	����������
������� ��� 	�����
	�	���������
���=
�#
	���	����������
���
�� ���
����
����������� ���	� 	������ ��� 	�����
� 	� ��������
�)� ��� � ������
�1	���� 
��������	��� 4	������������ ����
� �����$�����
����
���--/�����	��)��� ���������4	��
�����=
�#
	3���	���=�����	 ��$�������
����	�������
>����# 	� ���� �� ���	��� ���� ���	����� 	�� ���
��� �IE�"� �,����/��� ?� ��� ��
�#�� �--/���� 5����	���
����������
���)�����
�)���������
�)���������������	��� 	����3���������
�1�����������	3����	��������
4	������������ ������������ �����5������	����������
����� ������������
�	������	�����	�����������
�
�1�)������1	
���	�)� ������	�)�
��� 	��	�����	��������������	���
	��������#
�����������

Osniva��ustanove:����	�#���������
�����	�����������

Predstavljanje�i�zastupanje�ustanove:�=
�#
�����	������������������
��	����������������
	1��N����� ��
>��
���	��

Upravno� vije�e:� ��������	1	� ���	�#�!� :�� �	��	�)� K���� C����	�)� %��� �� 9
�� �	�)� ��������	 �
���	���
�!�N��	
��C�����	�)���������	 �����
	���
�!�D�1	
��=����1�

Imovina�dje�jeg�vrti�a:���,.,�/��)���

Skupština:�

Vlasni�ka�struktura:���	�������������L�

Broj�zaposlenih:�

2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina�

,/� ,�� ,/�

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� -�.�.�,./)�� -�0���/��)�� ����-��/..)��� ���0�0��,-)��

6��3��	� -��,,����)�� -��/��.-�)�� -��-�����)��� ���.�.�-,/)��

�

Financijski�plan:��

2015.�godina� 2016.�godina�
Financijski�plan�

u�2017.�
Indeks�

Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/Plan�

2016�*100�

$ ���	���	3��	� ����-��/..)�� ���0�0��,-)�� �,���*�*0�)��� �.-
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$ ���	����3��	� -��-����-)�� ���.�.�-,/)�� �,���*�*0�)��� �./

6���	 �� �-*�/0,)�� ?����/�-)�� �)���

�

Planirane�investicije:�

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Investicija�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

� *0��*�,)�� -0�.--)��� .��������)��

Ukupno�investicije� 341.326,00� 94.599,00� 5.200.000,00�

�

Planirani�izvori�sredstava�za�investicije:��

2017.�godina�
Izvor�sredstava�

Plan�2017�

5�	3��	�	��B$�2������ 0��������)��

Ukupno�� 4.000.000,00�

�

Planirane�subvencije:��

2015.�godina� 2016.�godina� 2017.�godina�
Subvencije�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017�

5����	����I	�	�������� */��0�)�� **�0,�)��� 0/����)��
Ukupno�� 38.040,00� 33.460,00� 48.000,00�

�

2.8.3. Javna�vatrogasna�postrojba�Konavle�
Adresa:�<������*,)�����.�<�����
OIB:�0���*/�*��,�
�
Ukratko�o�ustanovi:�
<����� �
��������� N���� ���������� ������
��� ������� 
�� ����	��� ��� ��4���� 	� ���4��
�� �����	�  ��� �	3�
��������������N��������������������
������������������
�����.�����	����

Osniva��ustanove:����	�#���������
�����	�����������

Predstavljanje� i� zastupanje� ustanove:� N���� ���������� ������
��� ������� ��������
�� 	� ��������
%���
���	 �������
���I��	��I������

Upravno�vije�e:�5���������)�N���
�I����)�C����������	�)�C��	��<����)�D� ��=���	���

Imovina�Javne�vatrogasne�postrojbe�Konavle:�;��������	����)���	��!�>�X����D����9��	���)�F����F�1��)�
I��1�����C����)�>����,�)�>������)�$�	����$����)�$�	����$.����

Vlasni�ka�struktura:����	�������������L��

Broj�zaposlenih:�

2014.�godina� 2015.�godina� 2016.�godina�

��� ��� �,�

�

�

�
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Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2016.�godine:�

� 2013.� 2014.� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� ��-���.��)�� *��.��-��)�� *���*�/,.)��� *���.�/**)��

6��3��	� ��-�/����)�� *��*-�/,�)�� *��*-�.0�)��� *�*0-�0��)��

�
Financijski�plan:�

2015.�godina� 2016.�godina�
Financijski�plan�

u�2017.�Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�

$ ���	���	3��	� *���*�/,.)��� *���.�/**)��� .��/��*-0)��

$ ���	����3��	� *��*-�.0�)��� *�*0-�0��)��� .��/��*-0)��

6���	 �� ?�.�,/�)��� ?�0*�.�/)��� �)��

�
Planirane�investicije:�

2017.�godina�
Investicija�

Plan�2017.�

'������������������	��� ��.*.����)��

Ukupno�investicije� 1.535.000,00�

�
�
2.8.4. Dom�za�starije�i�nemo�ne�Konavle�

Adresa:�Gruda�152,�20215�Gruda�
OIB:�-./.-,-*,*��

Ukratko�o�ustanovi:��
��������
��������	�����������1	
������ ��	������
����
����������	
��������	����������	���	�	�������=���
���4�� ��	�����	� 	� �����	� ��
����
)� ��� ���1	�����	� ��
����
� ��� ������ �� ��������� ��� ���������
���	1	�� ��� � ��	� 	�� ��  � ���� ��� /�?�� �  ��	��	 �� �� .�� ��
����
�	3� 
��	�	1�!� ��� ����� �-�

���� �����	3�	�*���� �������������

Osniva��ustanove:����	�#���������
�����	�����������

Predstavljanje� i� zastupanje�ustanove:�=��� ��� ����	
�� 	� ��������������������� ��������
�� 	� ��������
�������
	1��D�1��5��	��

Upravno�vije�e:�I	�
����;�
��	�)�'����I�� �	�)�I	3��C����	�)�6����6����	��

Vlasni�ka�struktura:����L����	����������

Broj�zaposlenih:��

2015.�godina� 2016.�godina�

�� ���

�

Podaci�o�poslovanju�od�2013.�do�2015.�godine:�

� 2015.� 2016.�

5�	3��	�� �����*�)�� ��.�/�0,,)��

6��3��	� �����*�)�� ��*����**)��

�
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Financijski�plan:��

2015.�godina� 2016.�godina�
Financijski�plan�

u�2017.�
Indeks�

Financijski�pokazatelji�

Ostvareno� Ostvareno� Plan�2017.�
Plan�2017/�

Plan�2016�*100�

$ ���	���	3��	� �����*�)�� ��.�/�0,,)�� ,�,�0��,�)��� �,*),�

$ ���	����3��	� �����*�)�� ��*����**)�� ,�,�0��,�)��� �/0)//

6���	 �� �)�� �/,��**)�� �)���

�

Planirane�subvencije:��

2016.�godina� 2017.�godina�
Subvencije�

Ostvareno� Plan�2017�

�����1	
�����	����������?���L���2	���1	���
��1	
����
���������
����
������������������	��	����������	�	�
�������*��	�	������	���

��-�-,0).,� -.�����)��

Ukupno� 119.964,56� 950.000,00�

�

Planirane�donacije:��

2017.�godina�
Donacije�

Plan�2017�

=���1	
�����2	�	# 	3������� .����)��

Ukupno� 5.000,00�

�

�

3. GODIŠNJI�PLAN�UPRAVLJANJA�I�RASPOLAGANJA�STANOVIMA��
I�POSLOVNIM�PROSTORIMA�U�VLASNIŠTVU�OP�INE�KONAVLE�

�
5�����	� �������	� ��)� ������ ���������� %� ���� �� �� ���� 	�  ��������
	� ��������� ���������

�&'���������	��()����
���.+���	�,0+�.")���������������)����������������	
�)�����4��	�����4����
������
5�����
���������	)���������	
��
����������	�������	������ ���	3�
��	�	1���

�������	
��� ��� ��2	�	���	� ��
����	� 1	�
�	� �����
��
�� 	� ����������
�� �����	��� 	� ������	��
�������	���������	�������	���������!�

�� ���	��� ������� ����� ��� ��1	������� 	� �#	� �	�� ��#	�� �����
��	� ������	�� �������	��� 	�
�����	��� ��� ��#	�� ��� ��	� ������	� �������	� 	� �����	�  �
	� ��� �������	� ���	�	� ������� �����
����
��	���2�� 1	
�� �
��������4	�	��
��	�����1	�����	
���	��#	� �	�	
���2�� 1	��	���
����	�����	�
�����	�	�������	��������	�����
���	�	�����8��	������4	�����	�����2���	���
��)����������� ���)�
�	�����2���	��
	3��������
��
��	�����
�#�
��G�

�� 5�������� 
�� �
����#	�	� ����������  ��	����
�� ������	3� ��������� ��� ���	�	� �	3� �	
���� ��4����
�������������	3� ��	��	 �������#�����

%� ��� 	�����	�	)�� �	�	��� �����	� �
	���
�����8���������
��
��	�����������
�������	���	�
������	���������	���������	�������	���������!�

� %� ��� �� �����
��
�� 	� ����������
�� 	��	���� �� ����	���� 6�����	 �� 7���� �� �&'�������
��	��()����
�-0+�*)��/+�,")�
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� %� ����� ����	���� 	� ����	�� �����	�����	��� �&'���������	��()� ���
� -�+-,)� ,/+-/)� �*�+--)�
��+��)��*+��)���-+��)���0+��)��-+�,)��0�+�,)��0,+�/)�*/+�-)��.*+�-)��0*+���	��.�+�0�")�

� %� ����������	�������	����&'���������	��()����
�*.+�.)�0�+�/)���.+���	��/+�.")�

� %� ������� ���	����	��	���������������	
����
��������� �� ����	��	# ������	����&'�������
��	��()����
�-�+-,)�*-+--)�0�+--)�-�+--)�0*+��)��*�+��)���+��)�*0+��)�,.+��)���/+��)�/�+��)�
/�+��")�

� %� ������� ����	� ��������
	��������������������&'���������	��()����
���.+��)�,0+�.")�

� %� ��� �� ����	�	� 	� �#���
��  ������	3� ������� �&'������� ��	��()� ���
� ,,+--)� �.�+�*)� �.�+�*)�
���+�0)�/�+�-)�//+��)�,�+��)��.+��)��*,+��)��.�+�*)��.�+�0�	�-/+�.")�

� $���������
��	�	���	� �	���	
	������
������� ��	����
���� ����	���������������	
������4����������
	�	�����	3��	
���� ��	��	 ����4����������#�����������	3��������&'���������	��()����
����+�*")�

� $������ �� ��#	�	��� ����������
�� �� ����	����� �� ����	���� 6�����	 �� 7���� �� �&'�������
��	��()����
����+�*")�

� $��������6��	�������4����	��	����&'���������	��()����
�..+��")�

� ���� ���� �	���	
	��)��
��	�	��� 	������� �����
�������������������	����6�����	 ��7���� �����
 ��	����
�������	��1	
����1		���������������	�����8��
����������� 	����
� ������� 	�����������
������������5�
��������;67��*+��+���*")�

� %� ��������	���3���� 	3�����	���
�� 	��=���	�� �������� 	�#�������
	3�	3���	���
	� �&'�������
��	��()� ���
� ��0+�0)� -�+�.)� ��+��)� ���+��)� ,.+�-)� �*�+�-)� �0,+��)� ..+��)� �0�+��)� **+�*)�
�0/+�*�	�-�+�0")�

� ����������	�����������&���4���	������	 ����	���������()����
��,+�0�?����#	����	��� ��")�

� ���� �� �� �� ���� 	�  ��������
	� ������	3� ��������� �U���4���	� �����	 � ���	��� ������V)� ���
�
�*+��")�

� 6
����
�� �� ���8	��
�� ��#���	3� 1	
���� �� ���	��� ��� �������� ��������� �� ����	���� ���	���
�������

� ���� ����	�	�	��� ���	������ ��	����
��
��	3�����	������	�����������U���4���	������	 ����	���
������V)����
��0+�,")�

� ���� ��������	3����
����3�
���6�����	 ��7���� ������	�����
����
�������)����
!�'?=�?�0+�-�
���������
������-�����&���4���	������	 ����	���������()����
���+�-")�

� ���� ������ ����
��	3�����	����&���4���	������	 ����	���������()����
��*+��")�

� ���� �� �� ������
�� ��������
�� ���� �� ����"� ����
	���� ��  ��	��� 6�����	 ��7���� �� �&���4���	�
�����	 ����	���������()����
��.+��")�

� ���� ��������8	��
���� �1	
������������
��	� ��	� �����&���4���	������	 ����	���������()����
�
�*+��")�

� ���� ��������4��
�����	�����������&���4���	������	 ����	���������()����
���+�*")�

� ���� ��������������	��1��������&���4���	������	 ����	���������()����
��.+�0")�

� ���� �� �� ����
�� ����������	� ��� ��	�� ����4���� ����� �3	���� �"� ��� #�� ����� 0�,+�� ����� 9�����
�&���4���	������	 ����	���������()����
���+�0")�

� ���� �� �� ��	
������ ����� ����	���� ����  �������	�� ���	�� ���8�	����� �&���4���	� �����	 �
���	���������()����
��/+�0")�

� ���� �� �� ����4��
��  ��� ��9:B>B� <B'B6CDB� ?� �5D:>��C� EC'�C� ����� ���	�)� ��� 2	���1	���
��
 ��	����	3� ������
�� ��� 	������
�� ��
� ����  ��������� 	�2������ �����&���4���	� �����	 � ���	���
������()����
��/+�0)���+�0�@�	��
�������� �"��
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