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2021–2027

2014–2020
2007–2013

1994–1999

1988–1992

2000–2006
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EVROPSKI SKLAD ZA 
REGIONALNI RAZVOJ

����������������������������������
�����������������������������������������
����������������	��	����������������������
�������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������	�����������

EVROPSKI SOCIALNI 
SKLAD +
������������������������������������������
���������������������������������������
�����������	�����������������������������
�����������������������������
����������������������������������
������������������	������

KOHEZIJSKI SKLAD
���������������	�������	���������������
�������������������������������	����������
�������������������������	���	������
��������������	���������������������������
��	��������������	�����	��������
�����������������	������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
��	�������������������������������������
��������������������

SKLAD ZA 
PRAVIČNI PREHOD 
����	������������������	���������	�������
���������������	���������������	���������������
�����	��������	���	��������������������
�����	����������������	�����������������������
���	����������	���������������

25

3,9 %
P R O R A Č U N A

12,3 %
P R O R A Č U N A

24,3 %
P R O R A Č U N A

59,5 %
P R O R A Č U N A

SPP KS ESF+ ESRR
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PAMETNEJŠA EVROPA
��������������������������	���������������������

BOLJ ZELENA, NIZKOOGLJIČNA EVROPA
���������������������������	�����������
�����	��������������������������	������
����������������	���������������

BOLJ SOCIALNA EVROPA
��������������������������������������	�����
����	������������������

EVROPA BLIŽE DRŽAVLJANOM
����������������������������	���������
����������������������������������	��

BOLJ POVEZANA EVROPA 
������������������������������

82.732.047.119 EUR31.112.883.125 EUR80.863.258.766 EUR65.856.938.754 EURPRORAČUN: / / / / 11.372.424.063 EUR
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72 % 105 %

85 % 40 %
VZHODNA SLOVENIJA ZAHODNA SLOVENIJA

VZHODNA SLOVENIJA ZAHODNA SLOVENIJA
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PAMETNEJŠA 
SLOVENIJA

ZELENA 
NIZKOOGLJIČNA 
SLOVENIJA BOLJ POVEZANA 

SLOVENIJA

BOLJ 
SOCIALNA 
SLOVENIJA

SLOVENIJA BLIŽE 
DRŽAVLJANOM

741 MILIJONOV EVROV511 MILIJONOV EVROV793 MILIJONOV EVROV 727 MILIJONOV EVROVPRORAČUN: / / / / 85 MILIJONOV EVROV
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NALOŽBE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 

POPLAVNA VARNOST IN 
ODZIV NA PODNEBNE SPREMEMBE 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODE 

ENERGETSKA PRENOVA STAVB 

DRUGI PROJEKTI

Sklad Slovenija za pravični prehod 
prispeva k cilju zelene nizkoogljične Slovenije.
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SAVINJSKA REGIJA

ZASAVSKA REGIJA
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SPODBUJANJE GOSPODARSKEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

SPODBUJANJE NARAVNIH IN KULTURNIH VREDNOT 
V POVEZAVI S TURIZMOM

REŠEVANJE SKUPNIH IZZIVOV NA PODROČJU OKOLJA

VZPOSTAVITEV BOLJŠIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE LJUDI 
NA ČEZMEJNEM OBMOČJU
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OBMOČJE ALP
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Projekt sofinancira 
Evropska unija


