
76.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                         29.11.2019.                         

������ �� ���-�� (��) 
71.893,1

2 

 

*��������:  
����� �� �������� � ������ � �������� � 
��������������� �������� � ������� �� �������� 
������� ���� ���� („��������  ������� ������� ���� 
����“, ���� 7/16). 
 

VI - ����� �������� 
 

����� �������� �������� ��������, ��������� � �������� 
���������� �������� �� ����� ��������.  
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ����� 
�������� �� �������� � ������ 5. 
������ 5: ����� �������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
���� �� 2019. 

������ 

������� � ������ 
����� �� 2019. 

������ 

1 �������� ����� 
�������� 15.000,00 33.632,00 

2 �������� ���������� 
�������� �� ����� 
�������� 170.000,00 198.000,00 

3 ��������� ����� 
�������� 18.840,00 28.383,00 

������ �� ���-�� (��) 203.840,00 260.015,00 
 

VII - ���������� ����������� �� 
������������    �������������, 
������������� � ������������� 
 
���������� ����������� �������� ������� � ���������� 
���������� � ��������� ������� �������� (������ 
��������), ������ � �������� � ������� ��������� 
������� �� �� ������� (����), ������� � ������������ 
�������, ���������� ������ �������� � ������� 
�������� ����������� ������ �� ������ �������� � 
�������� ������, ��� � ��������� ��������� �� �������� 
��������.  
����������� ������������ �� �������� �������� 
������� ������� �� ������ �������� � �������� � ������ 
�������� �������� ���� ����������� ������ �������� 
������� �� �����. 
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ���������� 
����������� �� ������������ �������������, 
������������� � ������������� �� �������� � ������  6. 
 

������ 6: ����������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
���� �� 2019. 

������ 

������� � ������ 
����� �� 2019. 

������ 

1 ���������� �������� 4.000,00 5.000,00 

2 ������ ������������ 7.000,00 20.993,20 

������ �� ���-�� (��) 11.000,00 25.993,20 

 
VIII - ������� ����� �� ��������� ����  
 
������� ����� �� ��������� ���� ��������: 
 

- ������� ������������ ����������, ����������� 
����� � ���������� �����a, 

- ���������� ������������ ����������, 
����������� ����� � ���������� ������. 
 
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ������� 
����� �� ��������� ���� �� �������� � ������  7. 
 

���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 

1 ������� ������������ ���������� � 
���������� ������ 5.850,00 

2 ���������� ������������ ���������� � 
���������� ������ 2.000,00 

������ �� ���-�� (��) 7.850,00 

 
IX - ������ �������������� 
 
������ �������������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� �� ��������� � ������ 8. 
 
������ 8: �������������� 

 
 

����: 02-022-116/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
127/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, 
����: 97/16), ����� 32. ���� 2. ������ � ������ ��������   
(„�������� ������� ��������� ������“, ����: 89/13) � 
����� 52. ������� ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ����: 2/17), ��������� 
������� ���� ����, �� 35. �������� �������� �������� 
28.11.2019. ������, �������� ��   
 

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

���� ���� �� 2019. ������ 
 

��������� ������� ���� ���� �� �� 26. 
�������� �������� �������� 20.12.2018. ������ �������� 
���� ��������� � ������� �������� � ��������������� 
������ � ����� �� �������� ������� ���� ���� �� 2019. 
������ („�������� ������� ��������� ������“, ��. 
12/18). � ���������� � ���������� ������������ �������� 
������� ���� ���� �� ������ 01.01-31.12.2017. ������, 
��040-18 �� 01.08.2018. ������, ������ ������ �� 

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle



29.11.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                                           77. 

�������� ������ ������� ��������� ������ �� 
����������� �� �� ������� ��������� (�������� � 
������� ��������� ���������� ������� � ����� 
�������� ������ �� ��������� ������� ���������) � 
����� ������� �������� ������ ��������� ���������. 
����� �� �������� ��������� � �������� ���� �����.  
������� � ������ �� �������: 
 

a)  � ����� 2, ��������: „������� ������� ���� ���� �� 
2019. ������ �� ��������� �������� �� ��������� � 
������� ������ � ����� � ������ ��  260.125,00 ��, � �� 
�������� �� ���� ����������� �� ������� �����������: 
-  ��������� � ������� ������ � ������� ��������, 
-  ��������� � ������� ������ � ������ ��������, 
-  ��������� ����������� ������������� � 
-  ���������� �������� �������� �� ���� - ���������� 
������.“, 
������ �� � �����: “���������� ������ ������� ���� 
���� �� 2019. ������ �� ��������� �������� �� ��������� 
� ������� ������ � ����� � ������ ��  275.415,28 ��, � 
�������� � ������ �� 39.429,00 �� �� ������������ �� 
������ ������ ����������� (���� ������������), �� �� 
������ ������������ �������� � ������ �� 314.844,28 �� 
���� ����������� �� ������� �����������: 
-  ��������� � ������� ������ � ������� ��������, 
-  ��������� � ������� ������ � ������ ��������, 
-  ��������� ����������� ������������� � 
-  ���������� �������� �������� �� ���� - ���������� 
������.“, 
�) � ����� 2, ������� � ������ �� ������������ � 
     ������ 1, 
�) � ����� 3, ������� �� ������������ � ������ 4, 
�) � ����� 4, ������� � ������ �� ������������ �  
    ������ 5, 
�) � ����� 5, ������� �� ������������ � ������ 6, 
�) � ����� 6, ��������: „������� �������� �������� �� 
��� ������� ������ 4.095,00 ��.“, ������ �� � �����: 
„������� �������� �������� �� ��� ������� ������ 
4.520,00 ��.“, 
�) ����� 7 �� � ���������� ������ � 
�) � ����� 8, ������� �� ������������ � ������ 7. 
 

I - ���� 
 

������� � ������ �������� („�������� ������� 
��������� ������“, ��. 89/13), ����������� � 
���������, �������������� � ������� ������ ������ � 
������ �������� („�������� ������� ��������� ������“, 
��. 06/15) � ������� � �������� �������� � ������� �� 
�������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ��. 7/16), ���������� �� ��������� 
����� ���������� �� ������ ����� � ��: ��������, 
��������������, ��������� � �������, ���������, 
����������� ������, ����� � ������ �������� �������� 
������ ��� � ������ ���� ���� ���������� ������� ���� 
�� ���� ���������� � ��������  ������ � ��������.  
��������� ��������� ���������  �� ����� � ������� 
��������� ������ ���� ��������� ������ �������, 
���������� � ���������� ���������� ���� �������� ������ 
�� ��������, ���������, ��������, ������ ������ � 
�������, ����� ����, ��������, �������� ��������� 
��������, ��������� �� �������, ����������, ���������, 
����������,  ������������ ������������� � ������ ������,  
��� � ������ � ������ ������ � ������� ��������� �� 
��������� ������ � ������� �������� �������������.  

��������� � ������� �������� � ��������������� 
������ � ����� �� ���������� �� �������� �������� �� 
������� ���� ����, ������� �� ��� �������, ��������� 
����� �������� �� ��������� ���������� ��������� 
����� ��������. 
������� ��������� ���� ���� ����� � ����� ���� �� 
�������� �� ��������, ���������� � ��� ������� � 
�����������, ����� ������ ������ �� ������ ��������� 
����������� � �������� ����������� ������ � 
������������ ���������� �� ����. 
 

II - ����������� � ����������� ����� 
 

��� ������� �� ���� ����� ���� ��������� 
����������� � ������ �� ������� � ������ �������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ��. 89/13) � 
������� � ������ ��������� � ��� („�������� ������� 
���“, ��. 39/14). 
���������� ������ ������� ���� ���� �� 2019. ������ 
�� ��������� �������� �� ��������� � ������� ������ � 
����� � ������ ��  275.415,28 ��, � �������� � ������ �� 
39.429,00 �� �� ������������ �� ������ ������ 
����������� (���� ������������), �� �� ������ 
������������ �������� � ������ �� 314.844,28 �� ���� 
����������� �� ������� �����������: 
 

- ��������� � ������� ������ � ������� 
��������, 
- ��������� � ������� ������ � ������ ��������, 
- ��������� ����������� ������������� � 
- ���������� �������� �������� �� ���� - 
���������� ������. 
 

�������� ������������� ��������� �� �������� �  
������ 1. 

�������� �������� 

���� 
����� 

�������� �������� 
���� �� 

2019. ������ 

������� 
� ������ 
����� �� 

2019. 
������ 

412500 
������� �� ������ ��������� 
�������� ���������� 

180.000,00 213.734,
00 

412800 
������� �� ������ ������ 
������ 

50.000,00 50.000,0
0 

511100 

������ �� ���������� 
������������ �������� 
(������������ ����� 
��������� ������) 30.125,00 0,00 

511100 
������ �� ���������� 
������������ �������� 0,00 

11.681,2
8 

������ �������� �������� 260.125,00 275.415,
28 

    
����� ������ ����������� 

���. 
��. ����� ����������� 

������������ � 2019. 
������ 

1 ���� ������������ 
  39.429,00 

������ ����� ������ 
�����������   39.429,00 

    

������ (�������� ��������+����� 
������ �����������) 

���� �� 
2019. ������ 

������� 
� ������ 
����� �� 

2019. 
������ 

260.125,00 314.844,28 



78.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                         29.11.2019.                         

 
������� �������� ��������� � ������ �� 2019. ������ �� 
���� ������� �� ����������� ���� ����� �������� �� 
������������ �������� �� ������ ������ ����������� 
��� �������� ����������� ��������� �� ������ ������ � 
������. 
��������� �������� � �������� �� ������� ������, �� �� 
�� ������� ��������  ����� �������� ����� �� ������, �� 
��������� ���������� �������� ������ ���� �������� 
��������, � �������  ���������� �������� �������� 
��������� �������� ����� ������� �� 2019. ������. 
 

III - ��������� � ������� ������ � 
������� �������� 
 

������ ��������� ������ �������� ������ �� 15. 
�������� ������ ������ �� 15. ����� ������� ������, � 
��� ��� ������� �� ���������� ������� � 
������������� �������� ��� ������ ���� ������ ����� 
������� �������� �������.  
����������� �������� �� ��������� �� ����������� 
������ � ���� ���� ������ ������ �� �������� ������� 
���� ���� �������� ������ ������ �� 01. ������� �� 15. 
����� 2019. ������ � �� 15. �������� �� 31. �������� 
2019. ������. 
�� ������ ������� �������� ������ � �������� ����� 
������� ���������� ���������� �� ����, �������� �� ���� 
� ����� ��������� ������� ������� ������� ����������� 
����������� �� �����. 
�� �������� ����� ���������� �� ����� ���� ������� 
����������.  
�� �������� ������ ���������� ���������� ���������� 
����������� �� ������� �� ������� � ������������ 
����������  ����� ��������� ��������. 
������ ���� ���� � ����� � ������ ����������, ������� 
������� ��������, ���������� �������� ��������� 
������������� �� ������� ��������� ������ �� ������ 
��������� ������ ������� ���� ����, � ������ �� 
������� � ������� ��������� �������� ������ ���� 
���� ���������� ��������� ������� ��������� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 06/10). 
������� ������ �� ��������� ������ ����� ���������� 
���� �������� �� �������� ������� ����� ���� ��� �� 
������ 10 (�����) cm ������� �� �������� � ����� ���� 
��� �� ������ ������. 
� ������� ���������, ������ ���� � �������� �������� 
������� ������ �� ��������� ������ ���� ����� 
��������� �� ������������� ���������� ����������� ��� 
���� �� �������� ������.  
������� ������ �� �������� ������ � ������������ �� 
������������ ��������� ������ ������� ���� ���� 
��������� �� ������, � �������� ��������� ������ �� 
������ �������� �����.  
������� ������ ����� ���������� ������� �� ��������� 
� ������ 2. 
 

������ 2: ������� ������ ����� ���������� ������� 

���. 
��. 

������ 
���� 

����� ������ 
������ 

(km) 

1. �-01 �������-������-������-�������� ���; 
������� ������-�������� ��� 

5,41 
2. �-02 ���� ��������-�������-������� 

11,18 

3. �-03 ������-������� 
4,74 

4. �-05 ������-�������� ������-���������� 
7,85 

5. �-06 ��. �����-���������-�����������-
���������-����� 12,65 

6. �-07 ���. ����-�.�.�������-����� ����� 
8,83 

7. �-08 ������-������-��������-���. �������-
���. ���� 12,70 

8. �-09 ������-��������-����� ����� 
10,47 

9. �-14 ������-����� 
3,80 

������ 77,63 

������� ������ ������ ���������� ������� �� ������ 
181,79 km, ��� �� ����� ���� ������������ ��� �� ���� 
�������� � ������ � �������� � ��������������� 
�������� � ������� �� �������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 7/16). 
����� ����� ���������� ������� �� ��������� � 
������ 3. 
 

������ 3: ����� ����� ���������� ������� 

���. ��. ����� ����� ������ (m) 

1. ��������� ��������� 622,15 

2. ����� ������ 269,25 

3. ������ ������ 324,50 

4. ������ ������� 539,50 

5. ��� ������� ����� 934,50 

6. ������� �������� 218,70 

7. ����������� 215,15 

8. ������� ������ 402,85 

9. ������ ������ 135,80 

10. ������� �������� 595,40 

11. ��� ������� 686,30 

12. ������� ������ 824,05 

13. ����� ������ 1.253,65 

14. ����� ������ 237,50 

15. ����� ����� I ����������� 166,00 

16. ���� ���������� 2.665,55 

17. ���������� 2.502,25 

18. ��� ��������� ������� 673,40 

19. ��� ���� ������� 124,10 

20. �������� 1.903,60 

21. ��������� 208,30 

22. ������ ������ 273,00 

23. �������� ���������� 433,35 

24. ��������� 2.000,00 

������ 18.208,85 
 

��� ������ ����� ���� ���� ������������ � ���� ������ �� 
����� ������ ����������, � ���� �� ������������ � 
������ � �������� � ��������������� �������� � 
������� �� �������� ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ��. 7/16) 
�����: ����������� ���, ������� �����������, ������ 
������, ������ �����, �������� � ��� ���� ������� 
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�� ����� � ���� ���� ������ ������ ���� ���� ��� �� ���� 
� ������� ������� ������������ � ����������� ������ 
���� ������� ���� ������� �������� �� �� ������ 
��������� ������ � ������ �� ������ ������ ������ �� 
������������ � ����������� ��������.  
������ ���� ���� � ����� � ������ ���������� ������� 
(��������������), ������� �� � ������ �� ��������� 
������ � ������� ��������� �������� ������ ���� ���� 
���������� ��������� ������� ��������� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ��. 6/10).  
� ������ �� ��������� ������� �� ������������ ������� 
������ ���� �� �����, � ���� ���� ���� ������� 
��������� �������������, ���������� ���������� 
�������� ������, � �������� �� 5 (���) ������ �� 
��������� �� ������ ��������� ����. 
������ �� ���������� 95 ��������������� ���� �� 
������� ������� ��������� �������������, � ������ 
������������� ������� ������ 544,00 km.  
�� ������ ����������, �������� ������ �� ������������ � 
��������  ��������� ������ ������� ���� ���� �� 
15.01.2019. �� 15.03.2019. ������. 
� ������� ��������� ������� �� ��������� ������� 
������� �������� �� ���� �������� ���� �� ���������� 
��������� �������.   
�������� ���������� � ��������� �������� �� ��������� 
� ������� ������ � ����� � ������� �������� �� 
�������� � ������ 4. 
 

������ 4: ��������� � ������� ������ � ������� 
�������� 

���. 
��. 

���� ������ 
���� �� 

2019. 
������ 

������� � 
������ 

����� �� 
2019. 

������ 

1. ������� �������� ����� 18.092,20 21.979,17 

1.1. ��� ������ �� ����������� � 
����� 11.583,00 13.286,07 

1.2. ����� ������� �� ������ 
4.984,20 4.990,05 

1.3. ������� ���� 
1.225,00 3.439,80 

1.4. ������� ������ ������� �� 
�������� 4-8 mm 300,00 263,25 

2. ������� �������� ������ 25.649,80 23.464,35 

2.1. ��� ������ �� ����������� � 
����� 22.744,80 22.850,10 

2.2. ������� ���� 
2.205,00 0,00 

2.3. ������� ������ ������� �� 
�������� 4-8 mm 700,00 614,25 

3. ������� ��������������� ������* 
6.256,00 4.556,48 

������ (1+2+3) 49.998,00 
50.000,00 

 
 
IV - ��������� � ������� ������ � 
������ �������� 
 
������� � �������������� ������ �� �������� ������� 
���� ���� �� ������������ �� ������ �������: 
 

1.  ������� ������ I ������� (8 ������ � ������ �� 72,22 
km), 
2.  ������� ������ II ������� (34 ���� � ������ �� 
187,20 km) 

3. ���������� �������������� ������ III ������� (55 
������ � ������ �� 170,40 km) �  
4.  ������ �������������� ������ IV �������  (������ � 
������� ������� ���� ���� �� ������ �� ���� ������ 
��� ������ ������������ ������ �� ��������� ��� 
������� ��������� �������� �� ������������ � ������ 
������������ � ���������������),� ����� �� ��� �������: 
 

1.  ����� I ������� (34 ����� � ������ �� 28,57 km) �  
2.  ����� II ������� (32 ����� � ������ �� 16,31 km). 
 

���� �� ������������ � ������ � �������� �������� � 
������� �� �������� ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ��. 7/16). 
�������� ������ �� ��������� �� ���������� �������� 
�������� �� ��������� � ���������� ����������.  
�� ���� �������� � ������ ��������� ��������� �� 
��������� �������� ���� ����� 2019. ������ ����� 
�������� � ����� �����������, �������� ����������� � 
������������ ���������� �� ����. 
������ �� ��������� ������ �� ����������� ��������� 
�� �� �������� � ������� �� ������� ����������� 
������� ���� ����. �� �������� ��������� �������� 
����������� �������� ����������� �� �������, ������ 
�����, ������ � ������ �������. ������������� 
���������� �� �������� � ������� ����������� �������� 
�������� ��������� ��������� � ����������� �� ������ 
��������� ������������. 
��������� ������ �� ��������� ��������� 
������������� ���������� �������� ��������: 
������� ������� ����, ���������� ��������� �������� 
��� ����������� �������� � ������ �� 300 ������ �� 
������� ��� ����������� ������ �������� ��������, ��� 
�� �� ������������, �������� ���������, �� �������� 
������ ����������� � �������� �� ������������ 
������� ������ ���� ��������� ������������ 
�����������, ����������� � ��������� ������, 
�������� ����� � ������ ��������. �������� �������� 
���������� �� �������� ����������� �� ����� �� �������� 
��������� ��������� ������������, ���� � ������� ���� 
���� �������� ���������� ���������� ������� ��� 
������ ��������� �� ���� ������, �������� �� ���� 
���������� ��������� � ������ ����������� 
������������. 
������ �� ��������� ����������, �������, ������� 
����������� � ������ �������� �� ������ �� �������� 1. 
������� ���� �� �������� � ������ � �������� �������� 
� ������� �� �������� ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ��. 7/16).  
��������� ���������� � ����������� ������������ 
�������� ������ �� ������ ������� � �������� ������� 
� ������ ������ ���� ������� �����������, �������� � 
��������� � �� ������������. 
��������� ������� ������������ ���������� ����� 
(���������� ��� �������� ������� ���������� 
������� ���� �� ���� � ����� ��������) � ��������� 
��������� ������ � ���� ������� ���� �� ��������. 
���������� ������� ���� �� ����� ��� ������� 
������������ �� ����� �� � ��������. 
��������� ������ �������� ������������ ������� � 
�������� �������� � ���� �������� �� ��������� 
(������� ��������� ������� ������). ������� �� 
����������� � �������� ��������� �� ���� �� �� 
���������� ���������� � ����������� ����������� � 
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��������� ����. 
 

�������� ������� ������ �� ��������� ���� �� �� 
���������� �������� ������� ���� ��� ����������. 
�������� ���������� � ��������� �������� �� ��������� 
������ � ����� � ������ ������� �� �������� � ������ 5. 
 
������ 5: ��������� � ������� ������ � ������ 
�������� 

���. 
��. 

���� ������ 
���� �� 

2019. 
������ 

������� � 
������ 

����� �� 
2019. 

������ 

1 ��������� ������ �� 
����������� ���������  66.000,00 75.637,00 

2 ��������� ������ �� ��������� 
��������� (������� ������� 
����) 30.000,00 74.236,45 

2.1. ������� ������� ���� �� 
�������� �������� 21.000,00 63.794,25 

2.2. ������� ������� ���� �� 
�������� ������� 9.000,00 10.442,20 

3 ��������� ����������, �������, 
������� ����������� � ������ 
�������� �� �������� �������� 1. 
������� 61.984,80 62.744,09 

3.1. �������� ������ ����� � 
����� �� ������ 8.640,00 10.108,80 

3.2. ����� ����� ����� � ����� �� 
���������, �������� � ������ 
������ 5.800,80 7.239,40 

3.3. ��������� ������� (�������� 
���������� � ���������� 
��������� �������) 8.640,00 8.424,00 

3.4. �������� ����� ������ 
13.000,00 10.003,50 

3.5. �������� ������������ � 
����������� ������ �� ������ 

10.120,00 10.752,77 
3.6. �������� ����� �������� 

������ �� ���� 1.860,00 1.895,40 
3.7. ������ �������� �� ��������� 

������ �600 �� ���������� 
��������. ������ �������� � 
������ ��������� ����� �������� 
� ����� ����� �������� � 
����������� �� ��� ����� ������. 
������� �� m �������� ������. 8.424,00 8.821,22 

3.8. ��������-������� ��������� 
������� ������ �� ��������� 

5.500,00 5.499,00 
4. �������� �������� 

0,00 20.000,00 

������ (1+2+3+4) 157.984,80 232.617,54 

 
V - ��������� ����������� 
������������� 
 

������������ ������������� ������� �� ������ � ���� 
������, �� ������� � ������ �������, � �������������: 
��������� ��������� �������, �������� �� �������� 
�����, ������ „�����“, ������ „TAXI“, ������ 
„��������“, ������ ������� ������, ������ �� ������� 
������, ��������� ������� ������ � ��., � � ���������� �� 
������� � ����� ������������ ������������� �� ������.  
��������� �������� ������������� ������� � ������� 
����������� ��������, ������� � ������� ���������, 
������� � �������� ����� � ������. 
���������� ������������� ������������� ������� � 
������� ������������ ������� �� �������� ��������, � 
��������� �������� ��� � �� ������� ���������, � �� 

������� �� ���� ������ � ������� � ������� ����� �� 
����������� ������ �����.. 
����� �� �������� ���������� �� � ��������� ���������� 
����������� ������������� ��� ������������� �������, 
�������, ����������� � ��., ��������� ���������� 
����������� �������������. 
����������� ������� ��, �� �������, ���� �����������, 
������� �� ��������� �������� �� ����� �������� ��� 
����� �������. 
�������� ���������� � ��������� �������� �� ��������� 
����������� ������������� �� �������� � ������ 6. 
 

������ 6: ��������� ����������� ������������� 

���. 
��. 

���� ������ 
���� �� 

2019. 
������ 

������� � 
������ 

����� �� 
2019. 

������ 

1. ������������ �������������: 
�������� �������, �������� �� 
�������� �����, ����������� ������, 
������ �����, ������ ������� ������ 
� ��. 7.020,00 6.714,17 

2. ���������� �������������: 
��������� �������� 2.340,00 2.330,64 

3. ���������� �������������: ������� � 
������� �� �������� �������.  

7.020,00 6.210,36 
4. ��������� ���������� 

������������� (���������� � 
������� ������, ������������� 
������� �� ������ � ��.)  

770,00 0,00 
5. ���������� �������������: 

���������� ���������� ������� 

770,00 770,00 

������  
17.920,00 16.025,17 

 
VI - ���������� �������� �������� �� 
���� - ���������� ������ 
 

���������� �������� �������� �� ���� - ���������� 
������ ������ �� �� ������ ��������� �� ���������� 
�������� �������� �� ���� ���� ������� ������ ������� 
������. 
 

������� �������� �������� �� ��� ������� ������ 
4.520,00 ��.  
 

VII – �������� � �������������� 
 

��������� ���� � �������� �� ���� ������ �� �������� 
���� � �������� �� ���������� � ����� �����, � 
��������������� ���� � �������� �� ���� �������� �� 
������ �� ������ ���������� ���� � ��������� �� ���� 
����� �� �������� ������ ������� �������������� � ���� 
�������� ������������ ����������, ��������� � �������� 
���� ����. 
 

�� ��� ������� � 2019. ������ �� ��������� ����������� 
�������� � ������ �� 11.681,28 ��, ���� ������������ 
�������� �� ������� �� �������� ������� 
�������������� �������� � ����������� �������� � 
2019. ������ �� �� �� ��� �������� �� �������������� 
���� � �������� ��������� ���� � ������ ���������. 
 

VIII - ������ �������������� 
 

������ �������������� ��������� � ������� �������� 
������ � ����� �� ��������� � ������ 7. 
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������ 7: �������������� 

���
. 

��. 
���������� 

���� �� 
2019. 

������ 

������� � 
������ 

����� �� 
2019. 

������ 

1 ��������� � ������� ������ � 
������� �������� 49.998,00 50.000,00 

2 ��������� � ������� ������ � 
������ �������� 157.984,80 232.617,54 

3 ��������� ����������� 
������������� 17.920,00 16.025,17 

4 ���������� �������� �������� �� 
���� - ���������� ������.  
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