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�Kriti�na to�ke pri implementaciji projekta –
dosedanje izkušnje (slovenska in hrvatska
stran)
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� Evropska zakonodaja
* &������Sveta EK +,C-��#$.�/"##0� &������,1��$"$/"##0�

%�23� ��� 

� (���	����a ���	�odaja
* &������	���vajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 

kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-
2013 -&� � ��4�5��/"##6��7��	��	������h 8�����ah��
Finan�ni sporazum med RH i EU za IPA sredstva (ostali 
zakoni)

� Smernice organa upravljanja
� Razpis in pogodba
* ��� Pogodba o sofinanciranju 
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STROŠEK

PRAVILA NA RAVNI EU

��� !��"��
�#�� "�


�#�� "�
��
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�#!$#�%�& RAZPIS

USKLAJENOST S 
CILJEM PROJEKTA

UPRAVI�EN STROŠEK
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Ne gleda se na pravni status prijavitelja za vse veljajo 
pravila kot za javne uslužbence

• Spoštujte na�elo ekonomi�nosti 

• Hranite dokumentacijo +�	�������� potrdila o 
pla�ani cestnini, parkirne listke it� -

• To�no in detaljno izpolnite potni nalog +���	��
�
��	�������������������
��putovanja��	��������
�	������=��?-
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� Stroški za organizacijo dogadkov (��� ������, 
konference, usposabljanja-

� Stroški za študije, raziskave, na�rte, usposabljanja  ��� 

� Stroški za obveš�anje in informiranje, razširjanje ia
promocijo rezultatov projekta

� Stroški za prevoz blaga ali udeležencev
� Stroški za prevod dokumentov 
� Najem opreme je upravi�en strošek �e je neposredno 

povezan z doseganjem ciljev sofinanciranega projekta



Stroški zunanjih izvajalcevStroški zunanjih izvajalcev

����	��zunanjih izvajalcev v skladu s 
PR23)	


Zunanji izvajalci 
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�Primeri vsebine, vabil, liste prisotnih, itd...
�Slikovni in drugi materiali
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- stroški za elektriko, vodo, 
telekomunikacije, gretje in upravljanje, 
pisarniški material, najem poslovnega 
prostora od tretje pravne ali fizi�ne 
osebe, ra�unovodske storitve, 
vzdrževanje, gorivo za službeno vozilo 
itd. 
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• Javna naro�ila
• Informiranje in obveš�anje
• Nepopolna ra�unovodska dokumentacija 
* (�����	���	��	�	�����

* %���	�������������



Hvala za pozornost!


