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1. ���� 
 
���������� �������� ���������� ������� ���� �� 
�������� ������ ���������� ����������� �� 
������������ �������� �������� ��������� ������, �� 
���������� ���������� ������� ������� �� ����� ������� 
���������. ��� ������� ����������� ������������ 
������ �������� ������ � ������ �� ��������� ��������, 
������ ���������� � ���������� ����������.  
���� ���������� ����������� �������� ����������� ���� 
�� ���������� �� ����������� ������ (4 �� 6 ������), � 
����� �� ��� ������ ����� ���� ��������� � ����������� 
���������.  
��������� ����������� �� � ����� ���������� 
����������� �������� ����� �������� �����������: 
������� �����������, ��������, �������� � ������� 
����������, ������� ���������� ����������� � 
��������� ����������� ����� ��������. ��� 
���������� ������������ ��� ���������� ��������� �� 
������ ����������� � ����������� ������� ��� ������� 
���� ��������� �������� ����������� ������� � 
���������� �� ������ ������� ����� �� ����� ������. � 
���������� �� ������ �������������, ������� 
����������, ������������ ���������� � ��. ����� 
������� ��������� ���� �������� ��� �� ������������� 
��� ���������� ������������. 
 
� ������ 1. �� ��� ����� ������� ���������� 
�����������. 
 

������ 1: �������� ���������� ����������� 
����� ��������� 

����������� 
������� 

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

������, ������, ��������� � 
������������� �������, ������ ��������, 
�����������/�������� � ��. 

�������������� 
��� ������� 

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

�������� ������ 
�������� 

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

������ ���� 
����������� 

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

�������������� 
���������� 
�������� 

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

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

����� ���������, ���� ���������� ����������� 
������ ��������� � � ��������:  
 

· �������� �������� ����������� � ����������� 
����������� �����������;  

· �������� ����� �� ���������� ������������ 
��������� �� ������ ������ � ��������� ������; 

· �������������� �������������� � 
���������������� ��������� �� ����������� 
���������� �����������; 

· ������������ ���������� � ������� ������; 
· �������������� �������� ����������� �� 

���a������� ���������� ����������� 
������������ ���� ������ �����������, ��� ��� 
�� ��������� �������, ���, �������, �������� � 
����������� ������ � ��������� �������.  
 

 
1. ������ ������ ����� ���������� 

����������� ������� ���� ���� 
�� ������ 2020-2022. ������  

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

28.11.2019. ������ �������� ������ � ���������� ������ 
����� ���������� ����������� ������� ���� ���� �� 
������ �� 2020-2022. ������ (� ����� ������ ���). �� 
����� ��������, ��������� �� �������� ������ � 
��������� ������������ ��������� ��������� ������� 
���� ���� � �������������� ���� �� ������ ����� 
���������� ����������� ������� ���� ���� �� ������ �� 
2020-2022. ������.  

���� 13.11.2019. ������, ��������� ������ �� �� 
������ ������ �������� ������� ����� ������ ����� � 
������������� ��� �� ������ ���. 

�������� ������� �� ���� 06.12.2019. ������, 
����� ������� � ��������� ��������������  ���� �� 
������ ��� ������� ���� ���� �� ������ �� 2020-2022. 
������, ��. 01-052-371/19. 
 
�������������  ��� �� ������ ��� ����: 
 

1. �������� ������, �������� �������, 
�����������, 

2. ����� ���������, ����������� ��������� 
������, �������� ������������, 

3. ����� ������, ����������� ��������� ������, 
����,  

4. ����� ���������, ����������� ��������� 
������, ����, 

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

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

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

8. ������ �����, ����������� ��������� �������, 
����, 

9. ����� ���������, ����������� ��������� 
�������, ����, 

10. ���� ���������, ����������� ���������� 
������ ��������� � ��������, ����, 

11. �� ����� ���������, ����������� ������� 
����������, �����, �������, ������, ��������� � 
�������, ����, 

12. ����� ��������, ����������� ���������� 
������������, ���� � 

13. ������ ������, ����������� ������� ���������, 
����. 

 
������������� ��� �� �� ������ ����� ��������, 

���� 18.12.2019. ������, ����� ������ � ������������� 
��������� ������������� ��������� �� ������ ����� 
���������� ����������� ������� ���� ���� �� ������ �� 
2020-2022. ������ � ��������� � ���� ����� �� 
���������� ����� ���� � ������ �������������� ���� 
�� ������ ���.  

 
������� ������ ���� �� ������ ��� ��������: 
 

· ������ � �������� ����� � �������� ������ 
���,  

· ���������� ������ � ����� ������ ���,  
· �������� ������������ ������� �� ��������� 

���������� ��������� �� ���, 
· ������������ ����������� ���������� �� 

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

· � ������� �� ��������� �������� ���� ������ 
��������� �������� � ������������ �� 
�����������, �������� ����������� � �������� 
���� ���������, 

· ���������� ������������ ������������� 
��������� � ������ �� ������� � ������������� 
��������� ������������� ��������� �� ������ 
����� ���������� ����������� ������� ���� 
���� �� ������ �� 2020-2022. ������, ��. 01-052-
371/19 �� 18.12.2019. ������, 

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

· �������� ������� ����� ���������,  
· ������� ��������� ������������ ��������� �� 

����������� ����������� ����� ��������� � 
· �������� �������� ���������� ���. 

 
� ������� �� 19.12.2019. ������ �� 03.01.2020. 

������ �� ��� ������� ����� ����� �� ��������� 
���������� ��������� �� ������ ��� ������� ����  ���� 
�� ������ �� 2020-2022. ������. ����� �� ���������� 
��������� �� ������ ���, ����� ��������� ���� ��������� 
��������� ������ ������� ���� ����, ����� �� � 
������ ���������, �������� �������, �����������, 
������������, ������ �������� � ������� ��������� �� 
�������� ������� ���� ����. ���������� �� �� 
���������� �� ��������� �������, ���� �� ��� �������� 
�� �������� �������� ������� ���� ���� www.opstina-
novigrad.com � www.investnovigrad.com, ���� ����� 
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������� ���� ����, �� ��� ������������ ������� 
���������. 

������� �� ����������� ��������� �� ������ 
��� �� ��������� 13 ������ ���� �� �� �������� �� ����� 
� �������� ��������, ���� �������� � ����� ��������, 
���������� ��� ���������, �������� ��������, 
������������� ��������� �������������, ������� 
�������� � ���������. 

���������� ���������� ��������� �������� �� �� 
������ �������������� ����, � ����� ������ � 
������������� ��������� ������������� ��������� �� 
������ ����� ���������� ����������� ������� ���� 

���� �� ������ �� 2020-2022. ������ � ������ � 
�������� � ������ ������ ���, ���e �� ����� 
������������� ��� �� ������ ��� ���� 18.12.2019. 
������. 

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

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

�������� �� � �������� ������: 

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

���. 
��.  

���������� 
������ 

����������� 
������ 
������ 

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

2 

6 

1.1. �������� �� � ���� ����������� (��������� �������� ������ �� �� �� �������� 
������� ������) 3 

1.2. � ���������� ����������� ��������� ������������� 2 

1.3. � ���� �� �������� ��������� ������������� 1 

1.4. �������� � ���� ����� 0 

2. ������������� ������ � ������ 

3 

9 

2.1. �������� �� ������ ������� 3 

2.2. �������� �� ���� ������� ��������� 2 

2.3. �������� �� ����� ������ ��������� 1 

2.4. �������� �� ��� ����� ������ ��������� 0 

3. ������ �������� �� ������ �����/������� 

5 

15 

3.1. �������� �������� (�������� ������ ���������/���������/���������� ������) 
3 

3.2. ��������������� �������� (������, ��������, ������������) 2 

3.3. �������� ���� ��������� ���������� ������������ ���������� ������ � 
������ �������� 1 

3.4. ���� �������� �������� 0 

4. �������� ������ ��������� ������ 

4 

12 

4.1. �������� ��������� ���� ���������, ��������� � ���������� ������� 3 

4.2. �������� ��������� ����������� ������ �/��� ���� 2 

4.3. �������� ���� ���� ��������� �������� 1 

4.4. �������� �� ����� �� ��������� ������ 0 

5. ������ �������� �� ���������/��������� ������ 

5 

15 

5.1. �������� ���������� ���������� ���� �� ��� ��������� ��������/�����������  
3 

5.2. �������� ���������� ��������� �� ����� �� ��� ��������� ��������/����������� 
2 

5.3. �������� �� ���������� �� ��������� ��������/����������� 1 

5.4. �������� ���� ���������� �� ��������� ��������/����������� 0 

6. 
��������� ������������ �� ��������� ���������� ������������� 
�������� (��� % ������������� ������ 10 %) 

3 

9 

6.1. ������������ ������� �� ������������� ����� 50 % 3 

6.2. ������������ ������� �� ������������� ������ 20 - 50 % 2 

6.3. ������������ ������� �� ������������� �� 20 % 1 

6.4. ������������ ���� ������� �� ������������� �������� 0 

7. ������ ������� ������� �� ��� �������� � ���������� ������� 
2 

6 

7.1. ���� ���� ���������� ������� � ��������� ��� ������ 3 
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7.2. ���� ���� ���������� ������� � �������� ��� ������ 2 

7.3. ���� ���� ���������� ������� � ���������� ������ 1 

7.4. ��������� �� ��������� ������� � ���������� ������ 0 

8. ������ �������� �� ������� ������� 

1 

3 

8.1. �������� ��������� ����� ������� ������� 3 

8.2. �������� �� ������� �� ������� ������� 2 

8.3. �������� ���� ������� �� ������� ������� 1 

8.4. �������� �������� ������� ������� 0 

 
������ �� ��������� 101 ��������� ���������� 

�����������, �� ����� �� �������� 21 ��������� �� ������� 
��� �� ������������ ��������� ����������� ��� ���� 
���������� ��������, 42 ���������� �� ��� ������ � 
������� ���, �� �� ����� ���������� ����� ��� 
������� ��������, �� ���������� ������� 34 ����������. 
��� ������� �������������� ���� �� ����������� 
�������� �������� ������ ���������� ���������� 
����������� ����� ���� ��������� �������������. 
����� ����, ��� ��������� ���������� �� ����������� �� 
���������� �� ������������, �� �� ������� ���� ������ � 
������ ������, ���� ���� ������ ����������� ������ �� 
����� ��������� ���������. �������� ��������� ������� 
�������� � ��������� ���������� ���������� ��������� 
�� �������� ������������ �������� � �������� ����� 
������ ���� �� ����� ����� ����������� ��������. �� 
���������� ������ �� ������ ������� � �������� �������� 
���������� ������� ���� ������ �� ����� ����������� 
��������� �������� ���������� �����������. �������� 
��������� � ������� �������� ���������� ���������� 
����������� �� ���� ���������� ����� ������������� 
��������� �� ��������� �� ������ ��������� ��������. 
�������� �� �������� �� ���� �� �������� �� ����� �� 
����� ������ ������. ������������� ��� �� �� ������ 
���������� � ������ ������������ ��������� ���� �� ���� 
�� ����������� ������� ���� ���� �� ������� 
���������� ����������� � ������� �� 2020. �� 2022. 
������, ������ ����� � ����� ��� �� 31.01.-06.02.2020. 
������, ����� �������� �� ����� ��� ������� 
07.02.2020. ������ � ����� �������� ���������� ������� 
�������� 13.02.2020. ������, ��������� ������ 261 
��������� �������� (������� �� ���������� ���� �� ���� � 
��� 2019-2021. ������) ���� �� �� ����������� �������� 
� ������ �� �������� ��������� ��������� ��� ������ � 
����� ����� ������ �� �������� ���� �����������. ��� ��� 
�� ����� ���������� ����� �� �� ������� ���� ���� 
������ ��������� ����������� ��� ����� ������, � �� 
�� ����� �� ����� ������� ��� ���� ���������� ����. 
 

2. �����-��������� ��������� � 
������� ���� ����  

 

3.1. ���������� �������������� � ������� 
 

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

��������� ������. �������� �� ��� �������/������� 
��������� ������: ��������, �������� ������, ����� 
����, ����� �� ��� � ����������, �� 1 ������� 
���������� ���, ������� �������� �����. ������� 
������� �������� �� 469,4 km � � ���� ������� ��� 48 
������.  

������� ������� �� ����� �� ������ � ���� ��� 
������ ��� � ���� ��� ������ ����. ������� ��, ������� 
��� � ����, ����������� � �������� �����������, 
�������� �� ����� ������� ������ ���������� 
����������.  
 
����� 1. ���������� ������� ������� ���� ���� 
 

 
3.2. ����������� 
 

������� ���� ���� ����� � ��� ���� ��������� 
������� � ����� � ����������� �� 51 �����������/km². 
����� ��������� ������ ������������ 2013. ������ � 
������� ���� ���� ������������ �� 25.240 ����������, 
������� 8.792 ������������, �� ���������� ������ 
������� ����������� �� 2,87 �����. 

����� ���������� ����������� ������ �� 
���������� �� („������� � ������� ��������� ������ 
2019“, ���������� ����� �� ���������� ��, ���� ����, 
�������� 2019. ������), ������ ���� ���������� � 
������� ���� ���� �� 2018. ������ ������ 23.716, �� 
���� �� ����� 28% ������������ ������� �� 60 ������, 
��� �� ��������� ������� ������������ 44,54 ������, ��� 
������� �� ����������� ������� ������������. ����� 
���������� �� 2018. ������ ������ 6,70 ‰, ����������� 
14,93 ‰, �  ��������� ���������� -8,18 ‰ (�������� 
��������� ��������� ������ ������ -4,53 ‰). 
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������ 3: �������� ������������, ������� ���������� � ����������, 2018.  

                  - �������� ������ 

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

0-14 15-64 65+ 

���� 
 

% ���� 
 

% ���� 
 

% 

23 716 2 685 11,33 16 256 68,54 4 775 20,13 44,54 177,26 

�����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 2019“ 

 
������ 4: ��������� ���������� ������a 

 
 
 
 

���. 

���� ��������� � ������� ���� 
���� 

���� ��������� �� ������� ���� 
���� 

�����-
����� 
����� ���

-��� 
�� 

�����
����� 
��� 

�� 
����� 

�������
�� 

�� 
������ 

������� 
��  

�����
� 

� 
�����
����� 
��� 

� ����� 
�������

� 

� ����� 
������

� �� 

2015 101 38 - 63 200 56 2 142 -99 
2016 101 43 - 58 227 69 1 157 -126 
2017 113 50 - 63 217 68 1 148 -104 
2018 123 64  59 207 50 - 157 -84 

 �����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 2018“, „��������� ��������� 
2019" 
 

3.3. ������� ���� � ����������� 
 

����� ������������ �������� �������� ����� 
���������� ������� ���� ���� �� �������� �������. ���� 
���������� ������� � 2018. ������ �� �� 3,2 % ���� � 
������ �� ���� ���������� ������� � 2016. ������. 
������, ����� ���������� ������ �� ����������� ��, 
��������� �� ��������� ��� ����� ���� ���� ����� 
���������, � �� �� 72,57% � ������ �� 2016. ������, ��� 
������� �� ������� ���������� ����� ����� �� ����� �� 
������� ���� ���� �������� �������. ������, ��������� 
���� ����� ��� ����� �����, ���� �� � 2018. ������ 
�������� 3,3 % ���� � ������ �� 2016. ������. 

 
 
 

������ 5: ������ ����� ����������, ����� ����� � ����� 
�� �������� ������� ���� ���� � ������� �� 
2016-2018. ������ 

 
������ 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

��������� ���� 
���������� 

3.951 4.006 4080 

������� ������ 
����� ����� 

2680 2333 735 

��������� ���� 
����� 

718,00 �� 719,00 �� 742,00 �� 

��������� ����� 
����� 

1.146,00 
�� 

1.144,00 �� 1.164,00 �� 

�����: ��������� ������� � ��������� ������� � �������� ������ 
���� ���� �� ������ ������-�������� 2018. ������,  
����������� � ���������� ��������� � ��������� ������� � �������� 
������ ���� ���� �� ������ ������-�������� 2016. ������, ���������� 
����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 
2019“, ����� �� ����������� �� 

 
 
������ 6: ������� ����� ���������� �� �������� ������� ���� ���� �� �������������,  

2016-2018. ������  

����� ��������  ���� ���������� 
2018.�. 

����  
���������� 

2017.�. 

���� ���������� 
2016.�. 

�������� �� ������ � �� ����; �������� �������� 
������ � ���������� 

922 981 924 

������������ ���������� 877 721 740 

��������� � ����������� 423 460 473 

���������� 410 439 456 

����� ������ � �������; �������� ��������� ��������� 293 304 294 

���������� ������� ���������, �������� � 
����������� �����, ������������� � ������������� 

231 242 233 

���������� ����������� ������� � ���������� ����  190 186 168 
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  �����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������, 2017, 2018 � 2019", ������� ������ �� 

 
������ 7: �������������� ��������� ���� ���� ����� ���������, � ������� �� 2016-2018. ������ 
 

�����: ����� �� ����������� �� ,  www.zzzrs.ne�

�������� 1: �������� ��������� ���� ���� 
����� ���������, � ������� �� 2016-2018. ������ 

 
�����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� 
��������� ������ 2019“, ����� �� ����������� 

3.4. ������� ��������� �������� 
 

�������� �� ������ � ���� �� ��������������� 
����� �������� ������� ���� ����, � ����� ������� 207 
���������� ��������� (35 ��������� � 172 ������������). 
�� �� � ����� �� ������� ���������� - 922 ��������� � 
2018. ������. �������� ����� �������� �� � ������������ 
����������, ���� ��������� 877 �������, � � ������ ���� 
�� ������������ 116 ���������� ��������� (46 
������������ � 50 ���������). ������������ ������ 
������� �������� ������ � �������� �������,  � ������ 
���� �� ������������ 757 �������������� �����������. 

������ ������� ��������� ��������� 
������������� �� �������� ������� ���� ���� � 2017. 
������ �������� �� 195.862.131,00 ��, ��� �� � 2016. 
������ ������ ��������� ������� �������� 
192.406.046,00 ��. �� �������� �� �� �������� �������� � 
2017. ������ ��������� ���� ������� ������� � ������ 
�� 2016. ������ �� 3.456.085,00 ��, ��� ������������ 

���������� � ����������� ����������� ���������; 
�����, ����� � ������������� 

106 102 95 

����������� ����������������� ������������ � ������ 102 0 0 

�������, ������ � �������� ����������� 98 108 120 

����������� �����; ������������, ��������� ������� 
� �������� (������������) ������� �������   

89 100 101 

������ ������� ����������� 87 66 68 

������������, ��������� � ������� 65 100 90 

�������������� 46 27 22 

������ ���� � ������ 42 44 38 

����������� ����������� � ����������� ��������� 41 47 48 

����������� � ������������ 29 29 29 

���������, ������ � ���������� 20 35 37 

��������� ������������ 5 5 5 

��������������� � ������� ������� ����������� 4 10 10 

������ ���������� 4080 4006 3951 

������ ������� ������ 2018. ������ 2017. ������ 2016. ������ 

��������������� ������� 89 483 546 

����������������� ������� 5 28 33 

������������� ������� 227 892 1059 

������ ������� ������ 271 747 830 

������������������� ������� 3 8 11 

���� ������� ������ 6 28 31 

������ ������� ������ 134 145 168 

�������� ����� ������� 
 

0 1 2 

������� ����� 0 1 0 

 
������: 

 
735 

 
2.333 

 
2.680 
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1,8 %. (�����: ��������� ������� � ��������� ������� � 
�������� ������ ���� ���� �� ������ ������-�������� 
2018.) 

������ ������� ��������� ��������� 
������������� �� �������� ������� ���� ���� � 2017. 
������ �������� �� 190.622.739,00 ��, ��� �� � 2016. 
������ ������ ��������� ������� �������� 
186.408.247,00 ��. �� �������� �� �� �������� �������� � 
2017. ������ ��������� ���� ������� ������� � ������ 
�� 2016. ������ �� 4.214.492,00 ��, ��� ������������ 
2,3 % (�����: ��������� ������� � ��������� ������� � 
�������� ������ ���� ���� �� ������ ������-�������� 
2018).   

����� ����� ����� �������� �� � �������, �� �� � 
2018. ������ ��� �� 56 % ���� ���� ��� �� ��� � 2016. 
������. ����� � 2018. ������ �� ������� 36.878.000,00 

KM, ��� �� ����� ���� ���� ��� �� ��� � 2016. ������. 
����, ������, ��� ����� �����, � � 2018. ������ �� 
������� 81.447.000,00 KM, ��� �� �� 39 % ���� � ������ 
�� 2016. ������. ����������� ����� ������� �� ������ � 
�������, �� �� � 2018. ������ ������� 45,3 %. 

 
������ 8: ���� ��������� ��������� �� �������� ������� 
���� ����, � ������� �� 2013- 
                 2018. ������ 

�����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� 
��������� ������ 2019“, ����� �� �����������  

 

 
������ 9: ���� ������������ �� �������� ������� ���� ����, �� �������������, � ������� �� 2016-2018. ������ 
���� ������������ �� �������������, ���� ���� ����  

������������ 
2018 

����  
������������ 

2017 

����  
������������ 

2016 

�������� �� ������ � �� ����; �������� �������� 
������ � ���������� 172 154 

 
172 

����������� ������� ���������, �������� � 
����������� �����; ������������� � 
������������� 

110 107 
 

104 

������������ ���������� 46 48 51 

������ ������� ����������� 42 41 42 

��������� � ����������� 22 20 20 

�������, ������ � �������� ����������� 19 16 16 

������������, ��������� � ������� 14 13 15 

�������������� 11 13 15 

���������� 4 5 5 

��������������� � ������� ������� ����������� 2 2 2 

��������� ������������ 2 1 1 

������ ������������: 444 420 443 

 
������ 10: ���� ���������� �������� �� �������� �� 2016. �  2017. ������ 

�����: �������� �� �����������, ������������ � ����������� ������ ���� ���� 
 
������ 11: ���������������� �������� �� �������� ������� ���� ����, � ������� �� 
                   2016-2018. ������ 

�����: ��������� ������� � ��������� ������� � �������� ������ ���� ���� �� ������ ������-�������� 
 

������ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

���� 421 437 458 467 478 571 

 

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

2017 3 10 67 71 151 

2016 3 9 68 67 147 

������ 2016 2017 2018 

����� ����� ����� �������� –���� ���� 
 

75.763.000,00 KM 85.569.000,00 KM 118.325.000,00 KM 

����� ������- ���� ���� 17.345.000,00 KM 23.390.000,00 KM 36.878.000,00 KM 
����� �����- ���� ���� 58.418.000,00 KM 62.179.000,00 KM 81.447.000,00 KM 
����� ����� ����� ��������- ���� ���� 41.073.000,00 �� -38.789.000,00 �� -44.569.000,00 �� 
����������� ����� �������- ���� ���� 
 

 
29,7% 

 
37,6% 

 
45,3% 
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3.5. ����� � ��������� �������������� 
 
����� �������������� 
 

������ ���o������� ���� ������ �� �������� 
������� ������ 524,82 km, �� ���� �� 170,40 km 
��������������� ������, 259,42 km �������� ������ � 95 
km ������������ � ����������� �����a. ����� 
���������� ��������������, ����������� �� 120,67 km 
�������� ������, 129,25 km �� ����������� � 9,5 km 
�������� ������.  

�� ������� ������ ��������������� ������ �� 
170,40 km �������� ��: �������� ������� 18,12 km, 
���������� ������� 139,78 km � ������� ������� 12,5 
km. �� ������� ������ ������� ����� �� 44,88 km, 
�������� ������� ���� 32,63 km ��� ���������� ������� 
���� 12,25 km.  

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

������ ������ ���������� ����� ������ 57 
km. ������� ��� �������� ������� �� ���������� ���� 
�� �������� �����: �������� (�������� ������ - 15 km), 
��������, �������� � ������. 

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

���������� � �������������� �������� �� 
�������� ������� ���� ���� ������� ��������� 
„������� � ������������“, �.�. ���� ����. ���� 
���������� ���������� ������ 5374, ��� ���� 
�������������� ���������� ������ 3159. ����� 
�������� �� „������� � ������������“,  ����������� 
������������ �� ��������� ������������� ���� �� ���� 
������ 60,74 %. 
 
������ 12: ����� ������� � ������������ �� �������� 
������� ���� ���� 
���
��� 

����
�� 

�����
���� 
����, 
 ���. 

m3 

�����
� 

������
���� 
����,  
���. 
m3 

���� 
������
���� 

�����
����� 

�����
� 

�����
���� 

�����
�� 

����, 
���. 
m3 

�����
����� 

������� 
����,  
 ���. 

m3 

���� 
�������
������� 
������

���� 

2016 1182 715 5200 440 3 3148 

2017 1060 722 5374 384 3 3159 

2018 996 707 5572 354 4 3168 

�����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � 
������� ��������� ������ 2017, 2018 � 2019“ 
 
���������� � ����� ������ 
 

������ ����������, ������, ������ � 
���������� ���������� ������� ������ �� �������� 
������� ���� ���� ���� �� ,,�����“ �.�. ���� ����. 

������ ���� ��������� ������ � ��������� 2019. ������ 
�� ������� 5156, �� ���� 1384 ������ �������, 1370 ���� 
�� ����, 1947 ���� � ����������� �������� � 455 
����������. �� �������� ������� ����� �� ������ ������ 
� �������� �� ������� ��������, ��� �� ������ 
����������� ���������� ������� �������� ������ ������ 
77 %.  �� ,,�����“ ���� ��������� � ������������ 
���������� ������, ���� �� ���������� �����. ��������� 
������� ������ �� ������� ����������� ������ �� � 
2016. ������ ������� 3.730,00 KM, � 2017. ����� 
7.694,00 KM, � 2018. ������ 11.063,00 KM, � � 2019. 
������ 11.831,46 KM. 

 
������ 13: ���� � ����� ��������� ���������� ������ �� 

�������� ������� ���� ���� �� ��������� 
2019. ������ 

����� ��������� ���� ���������  
2019. �. 

 

����� ������� 1384 
����-���� 1370 

����-���������� ������  
1947 

���������� 455 

 

3.6.  E��������a ����������  
 

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

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

������������� ����������� �������� ��: �������� 
������� ��� „���� ����������“, ������� ����� 
„����� ����“ � ����� �����, �������� ����� � ������� 
��������, ������ � �����������,  �������� ������ 
„������� ����“, �� ��� �� ������� ����, � ��� � ������ �� 
����������� ���������� �����������. 
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4. ���� ���������� ����������� – �������� ����������� �� �������� 

�����������, �������, ������� ����������� � �������� ����������� 
 

������ 14: ������ ������ ��� �� ������ �� 2020-2022. ������, ��������� �� �������� � ������� 
� � � � � �   � � � � � � � � � � �  

�
. 

��
. 

����� 

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

������ ����������� �������� 

������  
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ������, ����� � ������� 8.971.130,52 3.486.870,05 3.059.760,47 2.424.500,00 8.971.130,52 

2 ���������������� � ������� ���� 8.893.274,85 791.274,85 2.720.500,00 5.381.500,00 8.893.274,85 

3 ���������� 419.898,71 164.898,71 225.000,00 30.000,00 419.898,71 

4 ������� � ����� 550.350,00 39.850,00 320.500,00 190.000,00 550.350,00 

5 ������  1.403.006,88 955.656,88 284.850,00 162.500,00 1.403.006,88 

������ (��) 20.237.660,96 5.438.550,49 6.610.610,47 8.188.500,00 20.237.660,96 

 
������ 15: ������ ������ ��� �� 2020. ������, ��������� �� ������� � �������� ����������� 

� � � � � �   � � � � � � � � � � �  

�
. �

�
. 

����� 

��������� 
���������� 
�������� �� 

2020. 
������ 

�������� 
��������/ 

����� 
������ �������� 

����� 
����� 
����� 
������ 

������ 
������� 

������ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ������, ����� � ������� 3.486.870,05 34.620,16 600.000,00 0,00 2.838.249,89 14.000,00 3.486.870,05 

2 ���������������� � ������� ���� 791.274,85 0,00 400.000,00 0,00 391.274,85 0,00 791.274,85 

3 ���������� 164.898,71 8.000,00 0,00 0,00 156.898,71 0,00 164.898,71 

4 ������� � ����� 39.850,00 0,00 0,00 0,00 39.850,00 0,00 39.850,00 

5 ������  955.656,88 80.284,88 200.000,00 0,00 675.372,00 0,00 955.656,88 

������ (��) 5.438.550,49 122.905,04 1.200.000,00 0,00 4.101.645,45 14.000,00 5.438.550,49 

 
������ 16: ������ ������ ��� �� ������ �� 2020-2022. ������, ��������� �� ������� ����������� 

�
. 

�
�

. 

�������� 

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

������ ����������� �������� ������   ����������� �� 2020. ������ 

�������
� 2020 2021 2022 

�������
�  

�������� 
/ ����� 

������ 
�������

� 

�����  
�����  
�����  
������ 

������ 
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 

1 �� ������ 945.089,33 504.089,33 316.000,00 125.000,00 4.464,47 26.000,00 0,00 473.624,86 0,00   
2 �� ������ 2.043.331,08 268.550,28 896.280,80 878.500,00 8.000,00 42.000,00 0,00 218.550,28 0,00   

3 
�� ������ 
������� 

224.000,00 140.000,00 84.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 98.000,00 0,00   

4 �� �������� 530.888,01 144.308,34 260.379,67 126.200,00 12.808,34 45.000,00 0,00 86.500,00 0,00   

5 �� ������� 2.739.250,00 336.050,00 294.200,00 
2.109.000,0

0 
0,00 87.000,00 0,00 249.050,00 0,00   

6 �� ���� ����� 665.850,18 169.350,18 198.100,00 298.400,00 2.350,18 51.000,00 0,00 116.000,00 0,00   

7 �� �������� 181.300,00 59.300,00 70.000,00 52.000,00 0,00 20.000,00 0,00 39.300,00 0,00   
8 �� ��������� 317.280,00 128.780,00 18.500,00 170.000,00 0,00 38.000,00 0,00 90.780,00 0,00   
9 �� ����� 326.000,00 256.000,00 70.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 221.000,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

245.700,00 135.000,00 98.000,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00   

11 �� ��������� 150.400,00 56.000,00 66.400,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00   

12 �� ���� ���� 1.788.369,62 959.569,62 668.800,00 160.000,00 44.477,62 193.000,00 0,00 722.092,00 0,00   
13 �� ���������  979.833,80 276.233,80 289.600,00 414.000,00 25.233,80 30.000,00 0,00 221.000,00 0,00   

14 �� ������ 1.119.000,00 183.000,00 94.000,00 842.000,00 0,00 92.000,00 0,00 91.000,00 0,00   

15 �� ����������� 503.000,00 153.000,00 210.000,00 140.000,00 0,00 55.000,00 0,00 84.000,00 
14.000,0

0 
  

16 �� ������� 205.800,00 119.000,00 57.000,00 29.800,00 0,00 28.000,00 0,00 91.000,00 0,00   

17 �� ������ 4.466.800,00 312.800,00 
2.091.000,0

0 
2.063.000,0

0 
0,00 170.000,00 0,00 142.800,00 0,00   

18 �� ������ 1.611.589,89 762.689,89 430.700,00 418.200,00 14.040,00 143.000,00 0,00 605.649,89 0,00   

19 �� ������ 419.824,86 137.024,86 165.500,00 117.300,00 0,00 30.000,00 0,00 107.024,86 0,00   

20 
�� ������ � 
��������� 

336.610,32 90.210,32 164.000,00 82.400,00 3.610,32 7.500,00 0,00 79.100,00 0,00   

21 �� ����� 437.743,87 247.593,87 68.150,00 122.000,00 7.920,31 37.500,00 0,00 202.173,56 0,00   

  ������ (��) 20.237.660,9 5.438.550,4 6.610.610,4 8.188.500,0 122.905,0 1.200.000,0 0,00 4.101.645,4 14.000,0   
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6 9 7 0 4 0 5 0 

 
������ 17: ����� 1 – ������, ����� � ������� 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

��������
���  

���������
�  

�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

������
��  

�������
�/  

����� 

������ 
������

�� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

 
  

          

1 �� ������ 

1.1. �������������� 
�������� ���� �-32 
������ �����-
�������-������ 
������, � ������ �� 
500 m 

70.000,00 28.000,00 42.000,00         28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���.  
• 300 m 2021. ���. 

1.2. �������������� 
��������������� 
������ ������ ����� 
������������, � 
������ ������ 
������, � ������ �� 
200 m 28.000,00 28.000,00       5.000,00   23.000,00   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

1.3. �������������� 
��������������� 
������ ������ 
������ 1 � ������ 
������ �����, � 
������ �� 47 m 

5.684,40 5.684,40     2.059,54     3.624,86   

• �����+ ���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � 
�������� ����) 
• ��� �������� �� 
�����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 

1.4. �������������� 
��������������� 
������ ������ 
������ � ������ 
������ �����, � 
������ �� 60 m 

7.404,93 7.404,93     2.404,93     5.000,00   

• �����+ ���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � 
�������� ����) 
• ��� �������� �� 
�����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 

1.5. �������������� 
������ �� �������� 
������ ������ 
������, � ������ �� 
550 m 77.000,00 28.000,00 49.000,00         28.000,00   

• 200 m 2020. ���. 
• 350 m 2021. ���. 

1.6. �������������� 
������ �� �������� 
������ ������ �����, 
� ������ �� 500 m 70.000,00 28.000,00 42.000,00         28.000,00   

• 200 m 2020. ���.  
• 300 m 2021. ���. 

������ (��) 258.089,33 
125.089,3

3 
133.000,0

0 
0,00 4.464,47 5.000,00 0,00 

115.624,8
6 

0,00   

            

2 �� ������ 

2.1. ��������������  
�������� ���� �-09 
������-��������-
����� ����� 
(������� ��������-
����������), � 
������ �� 1 km 

140.000,00 42.000,00 49.000,00 49.000,00       42.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 300 m 2020. ���. 
• 350 m 2021. ���. 
• 350 m 2022. ���. 

2.2. �������������� 
�������� ���� �-36 
������ �����-����� 
�����, � ������ �� 
900 m 126.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00   

42.000,0
0       

• �������� �������� 
• 300 m 2020. ���. 
• 300 m 2021. ���. 
• 300 m 2022. ���.  
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2.3. �������������� 

��������������� 
������ ������ � 
������� �����, � 
������ �� 600 m 

84.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 200 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���.  

2.4. �������������� 
������ ������ 
�������� - 
��������, � ������ 
��������, � ������ 
�� 100 m 14.200,00 14.200,00           14.200,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

2.5. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �������� 
(������ - 
����������� ������ 
���������), � 
������ �� 150 m 23.350,28 23.350,28           23.350,28   

• ���������� 
������������ �� 
�������� ���� � 
��������� �� 

2.6. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �������� 
����� ��������, � 
������ �� 200 m 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

2.7. �������������� 
��������������� 
������ ������ ����� 
������ ������� � 
������ ������, � 
������ �� 600 m 

84.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
��������• 200 m 
2020. ���.• 200 m 
2021. ���.• 200 m 
2022. ���.  

2.8. �������������a 
������ ������ �� 
������������ ���� 
�-04, �������� 
���� - ������� � 
������ ������, � 
������ �� 250 m 35.000,00 35.000,00           35.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

2.9. ������� �������� 
�������� ����� � 
������ ����� 

17.780,80   17.780,80             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

������ (��) 
552.331,08 

240.550,2
8 

164.780,8
0 

147.000,0
0 0,00 

42.000,0
0 0,00 

198.550,2
8 0,00 

  

  

         
 

3 �� ������ ������� 

3.1. �������������� 
�������� ���� �-12 
�. �. �������-�. 
�������-�������� 
(������� ����� 
�����) � ������ 
������ ������� � 
������ �� 500 m 70.000,00 28.000,00 42.000,00         28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 300 m 2021. ���. 

3.2. �������������� 
��������������� 
���� �-89 ������ 
��� - ������ - 
�����, � ������ �� 
300 m 42.000,00 42.000,00       

42.000,0
0       

• �������� �������� 
• ������� �� ������ 
����  

3.3. �������������� 
��������������� 
���� �-89 ������ 
��� - ������ - 
�����, � ������ �� 
200 m 

28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• ������� � ������� 
����� 

3.4. �������������� 
�������� ���� �-77 
����� ������ 
������� - ������� - 
������ ���, � 
������ ������ 
�������, � ������ 
�� 600 m 

84.000,00 42.000,00 42.000,00         42.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 300 m 2020. ���. 
(������� ������ 2 
����������� ������) 
• 300 m 2021. ���.  

������ (��) 224.000,00 
140.000,0

0 84.000,00 0,00 0,00 
42.000,0

0 0,00 98.000,00 0,00 
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4 �� �������� 

4.1. ������� �������� 
������ ����� 
��������� ������ � 
����� ������� 
��������  

12.000,00 12.000,00     

      

12.000,00 

  • ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� ������ 
��������� 
������������� 

4.2. �������������� 
����� �������� 
���������� 
(������� �� ����� 
���������� �� 
����� �� "�����" � 
�� "������� � 
������������"), � 
������ �� 70 m 14.000,00   14.000,00   

      

  

  • ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

4.3. �������� �������� 
����� �� ��������� 
����� ��� ��a������ 
������� �� ������ 
���� ������, � 
������ �� 600 m 95.379,67   95.379,67             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

4.4. �������������� 
������ ����� ������ 
������ � ������ �� 
500 m 

71.000,00 35.500,00 35.500,00     
20.000,0

0   15.500,00   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 250 m 2020. ���. 
• 250 m 2021. ���.  
• �������� ������ 
��������� 
������������� 
• ������� �� ����� 
���������� 

4.5. �������������� 
����� ���������� � 
������ �� 1180 m 

165.700,00 56.000,00 35.500,00 74.200,00   
25.000,0

0   31.000,00   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 400 m 2020. ���. 
• 250 m 2021. ���.  
• 530 m 2022. ���. 
• �������� �� ������ 
�� ������� ����� 
������ 2 
����������� ������ 
����� � �������� 
����� ����� �14 

4.6. �������������� 
����� ���� 
�������� �������, � 
������ �� 500 m 70.000,00 28.000,00   42.000,00       28.000,00   

• 200 m 2020. ���. 
• 300 m 2022. ���.  

������ (��) 428.079,67 
131.500,0

0 
180.379,6

7 
116.200,0

0 0,00 
45.000,0

0 0,00 86.500,00 0,00 
  

 

5 �� ������� 

5.1. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ������� - 
������� �����, � 
������ �� 150 m 21.000,00 21.000,00           21.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

5.2. �������������� 
��������������� 
������ ������, �� �-
19 ����� �������� 
��������� � ������ 
�������, � ������ 
�� 100 m 14.200,00 14.200,00       

14.200,0
0       

• �������� �������� 

5.3. ����� ������� �� 
������� � ������ 
����� �������� 

7.000,00 7.000,00           7.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• ������ �� � 
��������� �� 

5.4. �������������� 
�������� ���� �-01 
�������-������-
������-�������� 
���, � ������ �� 600 
m 

84.000,00 35.000,00 35.000,00 14.000,00       35.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 250 m 2020. ���. 
• 250 m 2021. ���. 
• 100 m 2022. ���.  
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5.5. �������������� 

��������������� 
������ ������ 
����������-
������, �������� �� 
�������� ���� �-01 
�������-������-
������-�������� 
���, � ������ �� 200 
m 28.000,00     28.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

5.6. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �. ��������, 
������� ���� ����� 
��������� - ���� 
����� ��������, � 
������ �� 100 m 14.000,00 14.000,00           14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

5.7. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �. ��������, 
������� ������ - 
��������� ������, � 
������ �� 150 m 21.000,00 21.000,00           21.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

5.8. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �. ��������, 
������� ���� ���� 
�������� - ����� 
��������, � ������ 
�� 250 m 35.000,00 28.000,00 7.000,00         28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 50 m 2021. ���. 

5.9. �������������� 
�������� ���� �-19 
�������-������-
�������-�. 
��������, � ������ 
�� 300 m 42.000,00 42.000,00           42.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

5.10. �������������� 
�������� ���� �-13 
������� ������-
�������-�������, � 
������ �� 300 m 72.000,00   72.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

5.11. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �������, 
������� ����� ����-
�����������, � 
������ �� 100 m 14.000,00 14.000,00           14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

5.12. �������������� 
��������������� 
���� � ������ 
����� ��������, 
������� �� 
�������� ����� 
������ ����������, 
� ������ �� 300 m 42.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00       14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 100 m 2020. ���. 
• 100 m 2021. ���. 
• 100 m 2022. ���.  

5.13. �������������� 
������ ������ 
������ �-65 �. 
�������� 
(��������� ������)-
����� �������� 
(������� ����)-�01 
�������, � ������ 
����� ��������, � 
������ �� 400 m 56.000,00   28.000,00 28.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� ���� 
�������: 
• 200 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���.  
• (������� �� �-19 
����� ����������-
������� ��������� 
�������������) 

5.14. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������� ������� � 
������ �. ��������, 
� ������ �� 600 m 

84.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00   
14.800,0

0   13.200,00   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 200 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���.  

5.15. �������������� 
��������������� 
������ ������ ����� 
������� ������ � 
������ ���� 
��������, � ������ 
�� 400 m 50.000,00   50.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

5.16. �������������� 
������ ������ 
������ �-75 ���� 
�������� - ������, 
� ������ ���� 42.000,00     42.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 
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��������, � ������ 
�� 300 m 

5.17. �������������� 
������ 
��������������� 
������ ������ ���� 
�������� - ������ - 
������, � ������ 
���� �������� � 
������ �� 200 m 28.000,00   28.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

������ (��) 654.200,00 
238.200,0

0 
262.000,0

0 
154.000,0

0 0,00 
29.000,0

0 0,00 
209.200,0

0 0,00 
  

 

6 �� ���� ����� 

6.1. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ���� 
�����, ������� 
����� �� "������ 
�����" � ������ 
���������, � 
������ �� 150 m 21.000,00     21.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

6.2. �������������� 
��������������� 
������ ������ �� 
���������, � 
������ ���� 
�����, � ������ �� 
150 m 21.000,00   21.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 
• ������� ������ 2 
����������� ������ 

6.3. �������������� 
��������������� 
������ ������ �-57 
������ ����-
������, � ������ 
���� �����, � 
������ �� 200 m 

28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• ������� 
������������ ������ 
�� ����������� 
����� �404 

6.4. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ����, 
������� �� �404 
����� �������� � 
������������, � 
������ �� 100 m 14.000,00 14.000,00           14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

6.5. �������������� 
�������� ���� �-40 
����-������-
������� ������� 
��������, � ������ 
�� 300 m 42.000,00 42.000,00           42.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

6.6. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ����, 
������� �� ������ 
����� ������ 
���������, � 
������ �� 300 m 42.000,00   42.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

6.7. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ����, 
������� 
����������-
�������, � ������ 
�� 300 m 42.000,00     42.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

6.8. �������������� 
��������������� 
������ ������ ����� 
�����������, � 
������ ���� 
�����, � ������ �� 
70 m 9.900,00 

  

9.900,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

6.9. �������������� 
������ �� �������� 
������ ���� �����, 
� ������ �� 580 m 

87.550,18 6.350,18 28.000,00 53.200,00 2.350,18     4.000,00   

• �����+ ���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � 
�������� ����) 
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• ��� �������� �� 
�����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 
• 50 m 2020. ���. 
• 200 m 2021. ���. 
• 330 m 2022. ���.  

6.10. �������������� 
������ �� �������� 
������ ����� 
�����, � ������ �� 
200 m 28.400,00   14.200,00 14.200,00           

• 100 m 2021. ���. 
• 100 m 2022. ���.  

6.11. �������� 2 �������� 
��������  �� 
�������� ���� �-27 
�. �����-������-
����� ����-���� 14.000,00 7.000,00 7.000,00         7.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

6.12. �������� ��������� 
�������� � 
�������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �. �����, 
������� ���� 
�����-������  90.000,00     90.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

6.13. �������������� 
������ ������ �-404 
- ���� ���, � 
������ ����, � 
������ �� 250 m 35.000,00   35.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

6.14. �������������� 
�������� ���� �-27 
�. �����-������-
����� ����-����, � 
������ �� 700 m 98.000,00 49.000,00 21.000,00 28.000,00   

28.000,0
0   21.000,00   

• �������� �������� 
• 350 m 2020. ���. 
• 150 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���.  

������ (��) 572.850,18 
146.350,1

8 
178.100,0

0 
248.400,0

0 2.350,18 
28.000,0

0 0,00 
116.000,0

0 0,00 
  

      

 
 
 

    

 

7 �� �������� 

7.1. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ��������, 
������� ��������, � 
������ �� 180 m 25.300,00 25.300,00           25.300,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

7.2. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ��������, 
������� �������� - 
�������, � ������ 
�� 300 m 42.000,00     42.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

7.3. �������������� 
�������� ���� �-16 
������ ���� - 
�������� - ���� 
�������� � ������ 
��������, � 
������ �� 300 m 42.000,00 14.000,00 28.000,00         14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
��������• 100 m 
2020. ���.• 200 m 
2021. ���. 

7.4. �������������� 
�������� ���� �-04 
���� �������� - 
������ �������� � 
������ ��������, � 
������ �� 300 m 42.000,00   42.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

������ (��) 151.300,00 39.300,00 70.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 0,00   

           

 

8 �� ��������� 

8.1. ������ ��������� 
������������� �� 
�������� ��������� 
���� �� ������� 
���������� ����� 500,00 

  

500,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2020. 
������ 

8.2. �������������� 
����� 25. ���, 
������� �� 
�������������� 
������ ����� 
��������, � ������ 
�� 200 m 28.000,00 28.000,00       

28.000,0
0       

• �������� �������� 
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8.3. �������� ��������� 

���� � ����������� 
����� 

15.000,00 

  

15.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2020. 
������ 
• �������� ��������� 
������������� 

8.4. �������� �������� 
������ ������ 
��������� � �������, 
����� ������������ 
���� �-4 

180.000,00 10.000,00   
170.000,0

0   
10.000,0

0       

• �������� �������� 
• ��������� 
������������� � 
2020. ���. 
• ����������� � 2022. 
���. 

������ (��) 223.500,00 38.000,00 15.500,00 
170.000,0

0 0,00 
38.000,0

0 0,00 0,00 0,00 
  

           
 

9 �� ����� 

9.1. �������������� 
��������� ����� � 
�������� ���� �-07 
��������� ����-
�.�.�������-�. 
�����, � ������ �� 
300 m 

200.000,00 
200.000,0

0       
35.000,0

0   
165.000,0

0   

• �������� 
��������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� ��������� 
������������� 

9.2. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ �����, 
������� �����-
�����, � ������ �� 
200 m 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• ������� ����� 
������������ ������ 

9.3. �������������� 
�������� ���� �-29 
�����-����� 
�����-������-�. 
�����, � ������ �� 
500 m 

70.000,00   70.000,00             

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� ������� 
�� ������ ����� 
����� ������� 

9.4. �������������� 
��������������� 
������ ������ 
�����-������, � 
������ �� 200 m 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

������ (��) 326.000,00 
256.000,0

0 70.000,00 0,00 0,00 
35.000,0

0 0,00 
221.000,0

0 0,00 
  

           
 

10 �� ���� ������ ������� 

10.1. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ��������, 
����� ����� ��. 
�����, � ������ �� 
200 m 28.000,00 

  

28.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

10.2. �������������� 
��������� �������� 
�� ��������������� 
������ ������ � 
������ 
�.�.�������, 
������� ������� 7.000,00 7.000,00           7.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

10.3. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ��������, 
������� �� �-404-� 
�� ������� ������, � 
������ �� 200 m 28.000,00 

  

28.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

10.4. �������������� 
��������������� 
������ ������ 
��������-
�����������-
������, � ������ 
�� 500 m 70.000,00 28.000,00 42.000,00         28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 300 m 2021. ���.  

10.5. �������������� 
�����, ��������� 
�������� � ������ 
�������� ���� �-11 
���� ������ 
������� - �������� 
� ������ �� 150 m 100.000,00 

100.000,0
0           

100.000,0
0   

• �������� ������ 
����� �������� �� 
�������-�������� �� 
������� ���-� 

������ (��) 233.000,00 
135.000,0

0 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
135.000,0

0 0,00 
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11 �� ��������� 

11.1. �������������� 
��������������� 
������ ������ ����� 
������� � 
������������ 
������ � ������ 
���������, � 
������ �� 200 m 28.000,00   28.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

11.2. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ���������, 
�404 - ������� - 
����� - ����, � 
������ �� 200 m 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

11.3. �������������� 
��������������� 
������ ������ ����� 
�������� � 
��������� � ������ 
���������, � 
������ �� 200 m 28.000,00     28.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

11.4. �������������� 
��������������� 
���� -51 ��� 
���������-������-
���������, � 
������ ���������, 
� ������ �� 200 m 28.000,00 28.000,00       

28.000,0
0       

• �������� �������� 

11.5. �������������� 
������ ������ � 
������ ���������  
�� ����� ����� 
������ ����� �� 
�������� � ������ 
260 m 36.400,00   36.400,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

������ (��) 148.400,00 56.000,00 64.400,00 28.000,00 0,00 
28.000,0

0 0,00 28.000,00 0,00 
  

           
 

12 �� ���� ���� 

12.1. �������� �������� � 
����� ����� ������, 
� ������ �� 100 m 

32.000,00 32.000,00           32.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

12.2. �������������� 
�������� � ����� 
������ ������� 

60.800,00   60.800,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

12.3. �������������� 
������ ����� 
������ ������� 

68.000,00 68.000,00           68.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• ������� �� ���� 
������� ����� �� 
����� ��� ������� 
����� 

12.4. ������� �������� 
�������� ������ � 
����� ������ 
������� ��. 42 

6.000,00 6.000,00           6.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

12.5. ������� ��������  
��� ��������� 
������ ������ ����� 
��������� 
��������� � ����� 
������ 16.000,00 16.000,00           16.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

12.6. ������� �������� � 
����� ������ 
������ 

7.000,00 7.000,00           7.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

12.7. ������ ��������� 
������������� �� 
�������� ������� 
�������� � ����� 
���� ������� 5.000,00   5.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

12.8. �������������� 
������ ����� ���� 
������� �� 
��������� ����� 
����� 55.000,00 55.000,00           55.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
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12.9. ������ �������� 

����������� 
������������� 

10.000,00 10.000,00           10.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� �� ������� 
�� ������ ������� 

12.1
0. 

�������������� 
�������� ����� 

64.500,00 4.500,00 60.000,00   4.500,00         

• �������� �������� 
• ������ ������� � 
2020. ���. 
• ����������� � 2021. 
���. 

12.1
1. 

�������������� 
����� ������ 
������ 

43.000,00 43.000,00       
43.000,0

0       

• �������� �������� 
• ������� �� ����� 
����� ������ �� 
������ ������ 

������ (��) 367.300,00 
241.500,0

0 
125.800,0

0 
0,00 4.500,00 

43.000,0
0 

0,00 
194.000,0

0 
0,00   

            

13 �� ��������� 

13.1. �������������� 
��������������� 
���� �-14 - 
�������-��������-
������ � ������ �� 
900 m 

126.000,00 28.000,00 49.000,00 49.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 350 m 2021. ���. 
• 350 m 2022. ���.  

13.2. �������������� 
�������� ���� �-15 
�����-�����-
���������, � 
������ �� 750 m, 
������ 2,5 m 

90.400,00   90.400,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 
• �������������� 
��������� ������ 
���� 

13.3. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ ���������, 
������� ������ 
�����-�������, � 
������ �� 180 m 25.000,00 25.000,00           25.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

13.4. �������������� 
��������������� 
���� �� ���� ����� 
��������� �� ���� 
����� ������, 
������� �������, � 
������ �� 100 m 14.200,00   14.200,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

13.5. �������� �������� 
����� �� 
������������ ���� 
�14 ���� ����-
����������, � 
������ ���������, 
�������� � ������ 
�� 480 m 168.000,00     

168.000,0
0           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

13.6. �������������� 
��������������� 
������ ������ ����� 
���������� ���� � 
������ ��������� 
(���� ������ �-15 
�����-�����-
��������� � �-66 
��������� 
�������-�����-
������), � ������ 
�� 180 m 25.000,00 25.000,00           25.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

13.7. �������������� 
������ ������ � 
������ ���������, 
� ������ ��  150 m 21.000,00   21.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

13.8. �������������� 
������ �������� 
���� �-15 �����-
�����-���������  � 
������ ���������, 
� ������ �� 370 m 52.000,00   52.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

13.9. �������������� 
������ ������ �-43 
�-28 ����������-
������-���������-
�����-����� ����-
���� �� �-28 � 
������ ���������, 
� ������� �� 700 m 98.000,00 35.000,00 28.000,00 35.000,00       35.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 250 m 2020. ���. 
• 200 m 2021. ���. 
• 250 m 2022. ���.  
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13.1

0. 
�������������� 
������ 
��������������� 
������ ������ � 
������ ���������, 
������� ������,  � 
������ �� 700 m 

98.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 250 m 2021. ���. 
• 250 m 2022. ���.  

13.1
1. 

�������������� 
������ �������� 
���� �-28 
����������-������ 
������ ����� 
(�����) � ������ 
���������, � 
������ �� 210 m 30.000,00 30.000,00       

30.000,0
0       

• �������� �������� 

13.1
2. 

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

172.000,00 60.000,00   
112.000,0

0       60.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• ������� �� �-97 �� 
����� „ZOMIX 
INŽINJERING“, � 
������ �� 300 m 

������ (��) 919.600,00 
231.000,0

0 
289.600,0

0 
399.000,0

0 
0,00 

30.000,0
0 

0,00 
201.000,0

0 
0,00   

     

 
 
 
 
 
 

      

14 �� ������ 

14.1. �������������� 
������ ������ 
�������� ��� - 
�������, � ������ 
�� 100 m 14.000,00 14.000,00           14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

14.2. �������������� 
�������� ���� �-30 
�������-������, � 
������ �� 600 m 84.000,00 42.000,00   42.000,00   

42.000,0
0       

• �������� �������� 
• 300 m 2020. ���. 
• 300 m 2022. ���.  

14.3. �������������� 
�������� ���� �-02 
�. ��������-
�������-�������, 
������� �� 
���������� 
������ �� ��������� 
���� � ������ �� 
700 m 98.000,00 56.000,00 42.000,00         56.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 400 m 2020. ���. 
• 300 m 2021. ���.  

14.4. �������������� 
������ ������ � 
������ ������ �� 
������ ���� �� 
������ � ������ �� 
300 m 42.000,00   42.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

14.5. �������������� 
������ ������ � 
������ �������, 
�������� �� �-02 
����� ������� 
����������, ������ 
150 m 21.000,00 21.000,00           21.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

������ (��) 259.000,00 
133.000,0

0 
84.000,00 42.000,00 0,00 

42.000,0
0 

0,00 91.000,00 0,00   

            

15 �� ����������� 

15.1. �������������� 
��������������� 
���� ����� 
�������� - ������ 
� ������ �� 200 m 28.000,00     28.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

15.2. �������������� 
���������������  
���� ������� - 
������ � ������ �� 
500 m 

70.000,00 28.000,00   42.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 300 m 2022. ���.   

15.3. �������������� 
��������������� 
������ ������ � 
������ 
����������� ����� 
��������, � ������ 42.000,00 42.000,00           42.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
��������  
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�� 300 m 

15.4. �������������� 
������ ������ 
������ � ������ 
��������� (��� 
����� ��������), � 
������ �� 1200 m 

168.000,00 28.000,00 
140.000,0

0         14.000,00 
14.000,

00 

• ������ ������� 50 
% + ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 1000 m 2021. ���.   

15.5. �������������� 
������ ������ 
������ �-23 
�����������-
������-���� ����� 
� ������ 
����������� � 
������ �� 1000 m 140.000,00   70.000,00 70.000,00           

• 500 m 2021. ���. 
• 500 m 2022. ���.  

15.6. �������������� 
������ 
��������������� 
���� �-83 (�-06 
�����- ���������-
���������-������-
������������-
������-��������-
������-������-
�������-��������) 
� ��������������� 
���� ����� ����� � 
������ 
�����������, � 
������ �� 300 m 40.000,00 40.000,00       

40.000,0
0       

• �������� �������� 
• ������� �� �-06 
��. �����-
���������-
�����������-
���������-����� 
����� �������� 
����� 

������ (��) 488.000,00 
138.000,0

0 
210.000,0

0 
140.000,0

0 
0,00 

40.000,0
0 

0,00 84.000,00 
14.000,

00 
  

            

16 �� ������� 

16.1. �������� 
����������� ���� 
������ - ������ 
������, � ������ �� 
600 m 20.000,00     20.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

16.2. �������������� 
�������� ���� �-20 
�������-��������, 
� ������ �� 400 m 

56.000,00 56.000,00       
28.000,0

0   28.000,00   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

16.3. �������������� 
�������� ���� �-38 
���� ��������-
��������-��������, 
� ������ �� 200 m 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

16.4. �������������� 
�������� ���� �-13 
������� ������-
�������-�������, � 
������ �������, � 
������ �� 300 m 42.000,00   42.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

16.5. �������������� 
������ ������ 
������ �-44 ������ 
- �����������, � 
������ �������, � 
������ �� 250 m 35.000,00 35.000,00           35.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

������ (��) 181.000,00 
119.000,0

0 
42.000,00 20.000,00 0,00 

28.000,0
0 

0,00 91.000,00 0,00   

            

17 �� ������ 

17.1. �������� ��������� 
�������� ����� 
�������� ��������, 
������� ���������, 
����������, 
����������� 10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

17.2. �������������� 
�������� ���� �-24 
(�14 �. ������-�-
08) � ����� 
�������� � ������ 
�� 350 m 49.000,00   49.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

17.3. �������������� 
������ ������ � 
������� ��������, � 

37.800,00 37.800,00           37.800,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
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������ �� 270 m �������� ���� 

�������� 

17.4. R������������a 
������ ������ 
������ �-08 ������-
��������-��������-
�.�������-�. ����, 
� ������ �� 6500 m 

910.000,00 42.000,00 
420.000,0

0 
448.000,0

0       42.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 300 m 2020. ���. 
• 3000 m 2021. ���. 
• 3200 m 2022. ���.  

17.5. �������������� 
������ ������ �-69 
(�������� (���� 
����� 
��������)- 
�.�������� (����� 
�������)- 
�.�������� (����� 
������)- �.������ 
(����� 
�������)- �-08 (��� 
����)) � ������ 
����� ������ � 
������ �� 300 m 42.000,00 14.000,00 28.000,00         14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 100 m 2020. ���. 
• 200 m 2021. ���. 

17.6. �������� ��������� 
��������-������� 
����� 

7.000,00 7.000,00           7.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

17.7. �������������� 
�������� ���� �-34 
���� ������� 
������-������ 
(������), � ������ 
�� 200 m 

28.000,00 14.000,00 14.000,00         14.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 100 m 2020. ���. 
• 100 m 2021. ���. 

17.8. �������������� 
������ �������� 
���� �-42 (�-14 
������ ����- �-08) 
� ������ ���� 
������ � ������ �� 
900 m 

126.000,00 28.000,00 49.000,00 49.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
��������• 200 m 
2020. ���.• 350 m 
2021. ���.• 350 m 
2022. ���.  

17.9. �������������� 
������ �������� 
���� �-18 ������-
������ � ������ 
����� ������ � 
������ �� 500 m 70.000,00   35.000,00 35.000,00           

• 250 m 2021. ���. 
• 250 m 2022. ���.  

������ (��) 
1.279.800,0

0 
142.800,0

0 
605.000,0

0 
532.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

142.800,0
0 

0,00   

            

18 �� ������ 

18.1. �������������� 
�������� ���� �-03 
������ - �������  

220.515,49 
220.515,4

9     
14.040,0

0 
45.000,0

0   
161.475,4

9   

• ����� (��������� 
�������������)+���
����� 
��������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(�����������) 
• ������ �� �� 
������� ���� �� 
��������� ��������: 
1. �������� 
�������� �� 
�������� ���� �-03 
������-�������, 
���������� 3+450 
km; 
2. �������� 
�������� �� 
�������� ���� �-03 
������-�������, 
���������� 3+550 
km 

18.2. �������������� 
�������������� ���� 
�� ������ ���� � 
������ ����� 
���������� 
"������", � ������ 
�� 500 m 88.700,00   88.700,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 
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18.3. ��������������� 

��������������� 
���� ����� ������� 
� ��������, � 
������ �� 300 m 42.000,00     42.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

18.4. �������������� 
�������������� ���� 
�� ������ �� 
������ ���� � 
������ �� 200 m 28.000,00   28.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

18.5. �������������� 
�������������� ���� 
��������� - 
����������� �� 
������� ��� ����� 
� ����������� � 
������ �� 350 m 49.000,00 28.000,00 21.000,00         28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 150 m 2021. ���. 

18.6. �������������� 
�������������� ���� 
� ������ - �� ����� 
�� ������ � ������ 
�� 100 m 14.200,00     14.200,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

18.7. �������������� 
�������������� ���� 
�� ������ �� 
���������� � 
�����������, � 
������ �� 250 m 35.000,00   35.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

18.8. �������������� 
������ ������ �-05 
������-���. ������-
���������� � 
������ ���������, 
� ������ �� 800 m 

112.000,00 49.000,00 28.000,00 35.000,00       49.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 350 m 2020. ���. 
(������� ������� 
������) 
• 200 m 2021. ���. 
• 250 m 2022. ���.  

18.9. �������������� 
������ ������ 
������ �-63 
(���������� �����-
����������-
������-������-�-
475 �) � ������ 
������ � ������ �� 
300 m 42.000,00 28.000,00   14.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 100 m 2022. ���.  

18.1
0. 

�������������� 
������� ����� ����� 
������ ���� � 
������ ��������� 
(������) � 
�������������� 
������ �������� 
���� �-10 
���������-
��������� 216.374,40 

216.374,4
0           

216.374,4
0   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• ������� ���� 
����� ����� 

18.1
1. 

�������������� 
������ ������ 
������ �-10 -���� 
�� ������� ���� � 
����������� �� 
���� ������� 
(�����) � ������ 
�� 270 m 37.800,00 37.800,00           37.800,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

18.1
2. 

�������������� 
��������������� 
������ ������ 
������-������-
������, � ������ �� 
450 m 63.000,00     63.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

18.1
3. 

�������������� 
��������������� 
���� �-45 �4-
��������-������-
��������������-
������-������-
�475�-��������, � 
������ �� 200 m 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

18.1
4. 

�������������� 
������ ������ L-10 
��������� - 
���������, � 
������ ���������, 
� ������ �� 300 m 40.000,00 40.000,00       

40.000,0
0       

• �������� �������� 

������ (��) 
1.016.589,8

9 
647.689,8

9 
200.700,0

0 
168.200,0

0 
14.040,0

0 
85.000,0

0 
0,00 

548.649,8
9 

0,00   
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19 �� ������ 

19.1. �������������� 
�������������� ���� 
� ������ �� ������ 
����� ���������, � 
������ �� 100 m 14.200,00   14.200,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

19.2. �������������a 
������ ������ 
������-�����, � 
������ �� 200 m 

28.000,00 28.000,00       5.000,00   23.000,00   

• ������ +���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

19.3. �������������a 
������ ������ �404-
����, � ������ 
������, � ������ 
�� 200 m 

28.000,00 28.000,00       5.000,00   23.000,00   

• ������ +���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

19.4. �������������a 
������ ������ �404-
������, � ������ 
������, � ������ 
�� 200 m 

28.000,00 28.000,00       5.000,00   23.000,00   

• ������ +���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

19.5. �������������a 
������ �� �������� 
������ ������, � 
������ �� 600 m 84.000,00   42.000,00 42.000,00           

• 300 m 2021. ���. 
• 300 m 2022. ���.  

19.6. �������������a 
������ �� �������� 
������ ������, � 
������ �� 300 m 42.600,00   21.300,00 21.300,00           

• 150 m 2021. ���. 
• 150 m 2022. ���.  

19.7. �������������� 
��������������� 
���� ���������, � 
������ ������, � 
������ �� 200 m 

28.000,00 28.000,00       5.000,00   23.000,00   

• ������ +���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

19.8. �������������� 
��������������� 
���� ����� 
�����������, � 
������ ������, � 
������ �� 40 m 5.024,86 5.024,86           5.024,86   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
��������  

19.9. �������� ��������� 
��������  �� ���� �-
53 ������-������ 
����-����� �����-
�����������- 
�������� (�������� 
������� ������ -
���� ) 15.000,00     15.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

19.1
0. 

�������������a 
������ ������ 
������ - ��������, 
� ������ ������, 
������ 150 m 21.000,00   21.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

19.1
1. 

�������������� 
������ ������ 
������ ��������� -
�.������, � ������ 
�� 400 m 56.000,00   28.000,00 28.000,00           

• 200 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���.  

������ (��) 349.824,86 
117.024,8

6 
126.500,0

0 
106.300,0

0 
0,00 

20.000,0
0 

0,00 97.024,86 0,00   

            

20 �� ������ � ��������� 

20.1. �������������� 
�������� ���� �-14 
������ - �����, � 
������ �� 300 m 

42.000,00 28.000,00   14.000,00       28.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2020. ���. 
• 100 m 2022. ���.  

20.2. �������������� 
���������� �����, 
� ������ �� 60 m 

7.610,32 7.610,32     3.610,32     4.000,00   

• �����+ ���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � 
�������� ����) 
• ��� �������� �� 
�����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 



28.02.2020.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 2                                              31. 

 
20.3. �������������� 

����� ����, � 
������ �� 300 m 

35.000,00 35.000,00       7.500,00   27.500,00   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

20.4. �������������� 
����� ���������, � 
������ �� 70 m 

9.800,00 9.800,00           9.800,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

20.5. �������������� 
�������� �����, � 
������ �� 200 m 

28.400,00     28.400,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

20.6. �������� �������� 
����� �� 
������������ ���� 
�14 ���� ����-
����������, ������� 
�� ������� ������� 
�� ������ ������ 
(��������) 20.000,00     20.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

20.7. �������������� 
��������������� 
���� � ������ 
������ (16�-18�) 
����� ������, � 
������ ��� 70 m 9.800,00 9.800,00           9.800,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

������ (��) 152.610,32 90.210,32 0,00 62.400,00 3.610,32 7.500,00 0,00 79.100,00 0,00   

            

21 �� ����� 

21.1. �������������� 
������ �����, � 
������ �� 100 m 

14.000,00     14.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

21.2. �������������� 
����� 1. ���, � 
������ �� 200 m 

28.000,00   28.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2021. 
������ 

21.3. �������������� 
����� ��������� 
���, � ������ �� 
850 m 

119.000,00 70.000,00 28.000,00 21.000,00   
12.500,0

0   57.500,00   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 500 m 2020. ���. 
• 200 m 2021. ���.  
• 150 m 2022. ���. 

21.4. �������������� 
����� � ������ 
�����- ���� ������ 
����� ���� 
��������� � 
���������� ����, � 
������ �� 80 m 

10.655,19 10.655,19     5.655,19     5.000,00   

• �����+ ���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � 
�������� ����) 
• ��� �������� �� 
�����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 

21.5. �������������� 
����� 9. ���,  
������ �� 100 m 

14.000,00     14.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 185.655,19 80.655,19 56.000,00 49.000,00 5.655,19 
12.500,0

0 
0,00 62.500,00 0,00   

    
 

 
      

 

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

�
. 

��
. 

����� ������ 

��������
���  

���������
�  

�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

������
��  

�������
�/  

����� 

������ 
������

�� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 
258.089,33 

125.089,3
3 

133.000,0
0 0,00 4.464,47 5.000,00 0,00 

115.624,8
6 0,00 

  

2 �� ������ 
552.331,08 

240.550,2
8 

164.780,8
0 

147.000,0
0 0,00 

42.000,0
0 0,00 

198.550,2
8 0,00 

  

3 �� ������ ������� 
224.000,00 

140.000,0
0 84.000,00 0,00 0,00 

42.000,0
0 0,00 98.000,00 0,00 

  

4 �� �������� 428.079,67 131.500,0 180.379,6 116.200,0 0,00 45.000,0 0,00 86.500,00 0,00   
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0 7 0 0 

5 �� ������� 
654.200,00 

238.200,0
0 

262.000,0
0 

154.000,0
0 0,00 

29.000,0
0 0,00 

209.200,0
0 0,00 

  

6 �� ���� ����� 
572.850,18 

146.350,1
8 

178.100,0
0 

248.400,0
0 2.350,18 

28.000,0
0 0,00 

116.000,0
0 0,00 

  

7 �� �������� 151.300,00 39.300,00 70.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 0,00   

8 �� ��������� 
223.500,00 38.000,00 15.500,00 

170.000,0
0 0,00 

38.000,0
0 0,00 0,00 0,00 

  

9 �� ����� 
326.000,00 

256.000,0
0 70.000,00 0,00 0,00 

35.000,0
0 0,00 

221.000,0
0 0,00 

  

10 
�� ���� ������ 
�������  233.000,00 

135.000,0
0 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

135.000,0
0 0,00 

  

11 �� ��������� 
148.400,00 56.000,00 64.400,00 28.000,00 0,00 

28.000,0
0 0,00 28.000,00 0,00 

  

12 �� ���� ���� 
367.300,00 

241.500,0
0 

125.800,0
0 0,00 4.500,00 

43.000,0
0 0,00 

194.000,0
0 0,00 

  

13 �� ���������  
919.600,00 

231.000,0
0 

289.600,0
0 

399.000,0
0 0,00 

30.000,0
0 0,00 

201.000,0
0 0,00 

  

14 �� ������ 
259.000,00 

133.000,0
0 84.000,00 42.000,00 0,00 

42.000,0
0 0,00 91.000,00 0,00 

  

15 �� ����������� 
488.000,00 

138.000,0
0 

210.000,0
0 

140.000,0
0 0,00 

40.000,0
0 0,00 84.000,00 

14.000,
00 

  

16 �� ������� 
181.000,00 

119.000,0
0 42.000,00 20.000,00 0,00 

28.000,0
0 0,00 91.000,00 0,00 

  

17 �� ������ 
1.279.800,0

0 
142.800,0

0 
605.000,0

0 
532.000,0

0 0,00 0,00 0,00 
142.800,0

0 0,00 
  

18 �� ������ 
1.016.589,8

9 
647.689,8

9 
200.700,0

0 
168.200,0

0 
14.040,0

0 
85.000,0

0 0,00 
548.649,8

9 0,00 
  

19 �� ������ 
349.824,86 

117.024,8
6 

126.500,0
0 

106.300,0
0 0,00 

20.000,0
0 0,00 97.024,86 0,00 

  

20 
�� ������ � 
��������� 152.610,32 90.210,32 0,00 62.400,00 3.610,32 7.500,00 0,00 79.100,00 0,00 

  

21 �� ����� 
185.655,19 80.655,19 56.000,00 49.000,00 5.655,19 

12.500,0
0 0,00 62.500,00 0,00 

  

������ (��)  
8.971.130,5

2 
3.486.870,

05 
3.059.760,

47 
2.424.500,

00 
34.620,1

6 
600.000,

00 
0,00 

2.838.249,
89 

14.000,
00 

  

 
������ 18: ����� 2 – ���������������� � ������� ���� 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

���������
��  

����������  
�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

������
��  

�������
�/  

����� 

������ 
�������

� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

            

1 �� ������ 

1.1. �������� ���������� 
������� � �������� 
������ ������, ������ 
�����, ���������, 
��������, ������ - 
���� 5 91.000,00 

91.000,0
0       

21.000,0
0   

70.000,0
0   

• ���������� 
������������ 
��+����������
�� �� �������� � 
�������� ���� 
����+������ 

1.2. �������� ���������� 
������� � �������� 
������ ������, ������ 
�����, ���������, 
��������, ������ - 
���� 6 198.000,00 

198.000,
00           

198.000,
00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

1.3. ������ ��������� 
������������� �� 
�������� ���������� 
������� ������, 
������� � 
���������� ���� 10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

1.4. �������� �������� 
�������������� 
������� � ������� - 
���� 2 

250.000,00   125.000,00 125.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. � 2022. 
������ 

������ (��) 549.000,00 
289.000,

00 
135.000,00 125.000,00 0,00 

21.000,0
0 

0,00 
268.000,

00 
0,00   

  

2 �� ������ 

2.1. �������� 
�������������� 
������� ������ 
������ 

1.443.000,00   721.500,00 721.500,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. � 2022. 
������ 
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2.2. ���������� ������ 

������  

20.000,00 
20.000,0

0           
20.000,0

0   

• ���� ������ 
• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� 
��������� 
������������� 

������ (��) 1.463.000,00 
20.000,0

0 
721.500,00 721.500,00 0,00 0,00 0,00 

20.000,0
0 

0,00   

  

3 �� ������ ������� 

    0,00                   
    0,00                   

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

 
  

 

4 �� �������� 

4.1. ������ ��������� 
������������� �� 
�������� 
�������������� 
������� � ����� ���� 
�������� ������� 10.000,00     10.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

4.2. �������� 
�������������� 
������� � ����� 
���������� - ���� 2 

30.000,00   30.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 
• �������� 
��������� 
������������� 

������ (��) 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

5 �� ������� 

5.1. �������� ���������� 
�������  ����� - ���� 
������� 20.000,00 

20.000,0
0       

20.000,0
0       

• �������� 
�������� 

5.2. ������ ��������� 
������������� �� 
�������� ���������� 
������� ������  
������ 7.000,00   7.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

5.3. �������� ���������� 
������� ����� 
�������� (�������� 
���������� �������� 
����� ����������� � 
���������) 38.000,00 

38.000,0
0       

38.000,0
0       

• �������� 
�������� 

5.4. �������� 
�������������� 
������� ������ 
������� 1.955.000,00     

1.955.000,
00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 2.020.000,00 
58.000,0

0 
7.000,00 

1.955.000,
00 

0,00 
58.000,0

0 
0,00 0,00 0,00   

 
  

 

6 �� ���� ����� 

6.1. �������������� 
���������� �� ������� 
��������� ������ � 
������ ���� 23.000,00 

23.000,0
0       

23.000,0
0       

• �������� 
�������� 

������ (��) 23.000,00 
23.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

23.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

 
  

 

7 �� �������� 

7.1. ������ ��������� 
������������� 
���������� ������� �� 
������ ������ 
��������, ���� 
��������, ������, 
��������, ������� 20.000,00 

20.000,0
0       

20.000,0
0       

• �������� 
�������� 

������ (��) 20.000,00 
20.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

20.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

 
  

 

8 �� ��������� 

8.1. ������ ��������� 
������������� �� 
������������� ������ 
�� ��� ������ 
��������� (�����: 3.000,00   3.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 
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����� ������, 
�������� � 
����������) 

������ (��) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

9 �� ����� 

    0,00                   
    0,00                   

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

 
  

 

10 �� ���� ������ ������� 

10.1
. 

������ ��������� 
������������� �� 
��������� ������ � 
������ �������� 5.000,00     5.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

11 �� ��������� 

    0,00                   
    0,00                   

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

 
  

 

12 �� ���� ���� 

    0,00                   
    0,00                   

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

  

13 �� ��������� 

13.1
. 

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

20.000,00 
20.000,0

0           
20.000,0

0   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

13.2
. 

������ ��������� 
������������� �� 
������������� ������ 
� ������ ��������� 
(����������� ������) 5.000,00     5.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 25.000,00 
20.000,0

0 
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.000,0
0 

0,00   

        

14 �� ������ 

14.1
. 

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

300.000,00     300.000,00           

• ����������� 
��������� � 
2022. ������ 
• �������� 
������ 
��������� 
������������� 

14.2
. 

�������� ���������� 
������� ������ 
�������� (������� 
������� - 
���������� - �������) 
� ������ ������ 
������� 

510.000,00   10.000,00 500.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. � 2022. 
������ 
• �������� 
������ 
��������� 
������������� 

������ (��) 810.000,00 0,00 10.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

15 �� ����������� 

15.1
. 

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

15.000,00 
15.000,0

0       
15.000,0

0       

• �������� 
�������� 
• �������� 
������ 
��������� 
������������� 
• ���������� 

������ (��) 15.000,00 
15.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

15.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

 
 
 
 

  

 



28.02.2020.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 2                                              35. 

 

16 �� ������� 

    0,00                   
    0,00                   

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

 
  

 

17 �� ������ 

17.1
. 

�������� ���������� 
������� � ������ 
������ �������� � 
����� �������� 336.000,00     336.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

17.2
. 

�������� 
������������� 
��������� ����� �� 
���������������e 
������ �������� II � 
�������� I  445.000,00 

170.000,
00 275.000,00     

170.000,
00       

• �������� 
�������� 
• ���� 1 

17.3
. 

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

2.390.000,00   
1.195.000,

00 
1.195.000,

00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. � 2022. 
������ 

������ (��) 3.171.000,00 
170.000,

00 
1.470.000,

00 
1.531.000,

00 
0,00 

170.000,
00 

0,00 0,00 0,00   

 
  

 

18 �� ������ 

18.1
. 

������ ��������� 
������������� �� 
�������� ���������� 
�������  ������ - 
���������� - 
�������� - ������� - 
������� 7.000,00   7.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

18.2
. 

������ ��������� 
������������� �� 
�������� ���������� 
�������  ������-
��������� 7.000,00   7.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

18.3
. 

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

410.000,00 
58.000,0

0 176.000,00 176.000,00   
58.000,0

0       

• �������� 
��������• 
�������� 
�������������� 
���������� 
������� �� 
������ ������  

������ (��) 424.000,00 
58.000,0

0 190.000,00 176.000,00 0,00 
58.000,0

0 0,00 0,00 0,00 
  

 

19 �� ������ 

19.1
. 

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

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 
• ���� ������ 
• �������� 
��������� 
������������� 

19.2
. 

������������ ������ 
������ 

20.000,00 
20.000,0

0       
10.000,0

0   
10.000,0

0   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

������ (��) 40.000,00 
20.000,0

0 
20.000,00 0,00 0,00 

10.000,0
0 

0,00 
10.000,0

0 
0,00   

        

20 �� ������ � ��������� 

20.1
. 

�������� 
������������� ����� 
�� ������� 
���������� ���� � 
������ ������ ����� 
� � ���������� ����� 
� ������ ������ 120.000,00   120.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

20.2
. 

�������� 
�������������� 
������� �� 
���������� 
�������� �������� 
���� �� ��� �������� 
����� � ��������� 
����� (��������� 
�������������) 14.000,00   14.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 
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������ (��) 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

        

21 �� ����� 

21.1
. 

�������������� 
������ ���������� 
����� �� ������� �� 
"��� �������" ���� 
���� 53.000,00     53.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

21.2
. 

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

98.274,85 
98.274,8

5       
25.000,0

0   
73.274,8

5   

• ������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� ���� 
��������  

������ (��) 151.274,85 
98.274,8

5 
0,00 53.000,00 0,00 

25.000,0
0 

0,00 
73.274,8

5 
0,00   

           
 

�������������� (���������������� � ������� ����) 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

���������
��  

����������  
�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

������
��  

�������
�/  

����� 

������ 
�������

� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 549.000,00 
289.000,

00 
135.000,00 125.000,00 0,00 

21.000,0
0 

0,00 
268.000,

00 
0,00   

2 �� ������ 1.463.000,00 
20.000,0

0 
721.500,00 721.500,00 0,00 0,00 0,00 

20.000,0
0 

0,00   

3 �� ������ ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 �� �������� 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 �� ������� 2.020.000,00 
58.000,0

0 
7.000,00 

1.955.000,
00 

0,00 
58.000,0

0 
0,00 0,00 0,00   

6 �� ���� ����� 23.000,00 
23.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

23.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 20.000,00 
20.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

20.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

8 �� ��������� 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
9 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
12 �� ���� ���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 �� ���������  25.000,00 
20.000,0

0 
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.000,0
0 

0,00   

14 �� ������ 810.000,00 0,00 10.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 �� ����������� 15.000,00 
15.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

15.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 �� ������ 3.171.000,00 
170.000,

00 
1.470.000,

00 
1.531.000,

00 
0,00 

170.000,
00 

0,00 0,00 0,00   

18 �� ������ 424.000,00 
58.000,0

0 
190.000,00 176.000,00 0,00 

58.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

19 �� ������ 40.000,00 
20.000,0

0 
20.000,00 0,00 0,00 

10.000,0
0 

0,00 
10.000,0

0 
0,00   

20 
�� ������ � 
��������� 

134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 151.274,85 
98.274,8

5 
0,00 53.000,00 0,00 

25.000,0
0 

0,00 
73.274,8

5 
0,00   

������ (��)  8.893.274,85 
791.274,

85 
2.720.500,

00 
5.381.500,

00 
0,00 

400.000,
00 

0,00 
391.274,

85 
0,00   

 
������ 19: ����� 3 – ���������� 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

����������
�  

����������  
�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

�������
�  

��������/  
����� 

�����
� 

�������
� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

            

1 �� ������ 

                        
                        

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

    

2 �� ������ 
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2.1. ���������� 

����������� ������� � 
��������� �������� 
����� � ������ ������ 8.000,00 8.000,00 

    

8.000,00 

        

• �������� 
�������� 

������ (��) 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

3 �� ������ ������� 

                        
                        

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

    

4 �� �������� 

                        
                        

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

    

5 �� ������� 

                        
                        

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

    

6 �� ���� ����� 

                        
                        

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

    

7 �� �������� 

                        
                        

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

    

8 �� ��������� 

                        
                        

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

    

9 �� ����� 

                        
                        

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

    

10 �� ���� ������ ������� 

                        
                        

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

    

11 �� ��������� 

                        
                        

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

    

12 �� ���� ���� 

12.1
. 

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

5.000,00   5.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

12.2
. 

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

33.500,00 33.500,00           33.500,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

12.3
. 

�������� ���������� 
����������� �� ������� 
��������� "����� 
�����" 200.000,00   

200.000,0
0             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
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2021. 
������ 

12.4
. 

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

30.000,00     
30.000,0

0           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

������ (��) 
268.500,00 33.500,00 

205.000,0
0 

30.000,0
0 0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00 

  

 
  

 

13 �� ��������� 

                        
                        

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

 
   

14 �� ������ 

                        
                        

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

 
  

 

15 �� ����������� 

                        
    

 
                  

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

 
  

 

16 �� ������� 

                        
                        

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

  

17 �� ������ 

                        
                        

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

   
  

18 �� ������ 

18.1
. 

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

20.000,00   20.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

18.2
. 

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

57.000,00 57.000,00           57.000,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
��������.  

������ (��) 77.000,00 57.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00   

    

19 �� ������ 

                        
                        

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

    

20 �� ������ � ��������� 

                        
                        

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

    

21 �� ����� 

21.1
. 

������ �������� � �� " 
��� �������" (������� 
��������� � �������� 
���������� �������) 

66.398,71 66.398,71           66.398,71   

• ���-
���������, 
��� �������� 
���� 
�������, 
��� �� 
�����������
� ������ �� 
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20 % + ��� 

������ (��) 66.398,71 66.398,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.398,71 0,00   

 
�������������� (����������) 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

����������
�  

����������  
�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

�������
�  

��������/  
����� 

�����
� 

�������
� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2 �� ������ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 �� ������ ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 �� �������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
5 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
6 �� ���� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 �� ���� ���� 268.500,00 33.500,00 
205.000,0

0 
30.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00   

13 �� ���������  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 �� ����������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 �� ������ 77.000,00 57.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00   

19 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 
�� ������ � 
��������� 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 66.398,71 66.398,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.398,71 0,00   

������ (��)  419.898,71 
164.898,7

1 
225.000,0

0 
30.000,0

0 
8.000,00 0,00 0,00 

156.898,7
1 

0,00   

 
 
������ 20: ����� 4 – ������� � ����� 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

����������
�  

����������  
�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

�������
�  

��������/  
����� 

�����
� 

�������
� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

            

1 �� ������ 

1.1. ��������� �������� 
��������� ����������� 
�� ������ ������ ����� 

30.000,00   30.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

2 �� ������ 

                        
                        

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

    

3 �� ������ ������� 

                        
                        

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

 
  

 

4 �� �������� 

4.1. �������� 
�������������� 
�������� ������ 
��������-������������ 
������ ������ 10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 
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4.2. �������� �������� �� 

�������� 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

5 �� ������� 

5.1. �� "������" ������� 

17.000,00 
17.000,0

0           
17.000,0

0   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 
• ��������� 
������� � 
�������� 
������� �� 
����������� 

5.2. �� "������" ���� 
�������� 

40.350,00 
22.850,0

0 17.500,00         
22.850,0

0   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 
• �������� 
�������� 
����, 
������� 
���������� 
���� � 
����������
� ������ 

������ (��) 57.350,00 
39.850,0

0 
17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39.850,0
0 

0,00   

    

6 �� ���� ����� 

6.1. �������� ��������� 
��������� � ������ 
����� ����� 

30.000,00     30.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

7 �� �������� 

                        
                        

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

    

8 �� ��������� 

                        
                        

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

    

9 �� ����� 

                        
                        

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

    

10 �� ���� ������ �������  

                        
                        

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

    

11 �� ��������� 

                        
                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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12 �� ���� ���� 

12.1
. 

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

30.000,00   30.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

12.2
. 

�������������� 
����������� �������, 
����������� 
����������� � �������� 
���������� ������ ���� 
���� 43.000,00   43.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

12.3
. 

�������� ������� � 
����� ��������-
���������� ������ 

260.000,00   
130.000,0

0 
130.000,0

0           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. � 2022. 
������ 

������ (��) 333.000,00 0,00 
203.000,0

0 
130.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

13 �� ���������  

                        
                        

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

    

14 �� ������ 

                        
                        

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

    

15 �� ����������� 

                        
                        

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

    

16 �� ������� 

                        
                        

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

    

17 �� ������ 

                        
                        

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

 
  

  

18 �� ������ 

18.1
. 

�������� ���� ���� � 
������ ������ 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

18.2
. 

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

30.000,00     30.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

19 �� ������ 

                        
                        

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

    
20 �� ������ � ��������� 

20.1
. 

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

30.000,00   30.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

21 �� ����� 

                        
                        

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

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

����������
�  

����������  
�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

�������
�  

��������/  
����� 

�����
� 

�������
� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 �� ������ ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
4 �� �������� 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 �� ������� 57.350,00 
39.850,0

0 
17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39.850,0
0 

0,00   

6 �� ���� ����� 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 �� ���� ���� 333.000,00 0,00 
203.000,0

0 
130.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 �� ���������  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 �� ����������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
16 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
18 �� ������ 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 
�� ������ � 
��������� 

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

������ (��)  550.350,00 
39.850,0

0 
320.500,0

0 
190.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

39.850,0
0 

0,00   

 
������ 21: ����� 5 – ������ 

�
. 

��
. 

����� ������ 

����������
�  

����������  
�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

�������
�  

��������
/  

����� 

������ 
�������

� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

  
           

1 �� ������ 

1.1. �������� �������� �� 
����� ����� ������ 
���� � ������ ������ 
����� 

16.000,00   16.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 
• ������� �� 
������� 
������� �� 
������� 

1.2. �������� ���������� 
���� "�����" 

90.000,00 90.000,00           90.000,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

1.3. ������ ��������� 
������������� 
���������� ���� � 
��������� 

2.000,00   2.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 108.000,00 90.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00   

 
  

 

2 �� ������ 

2.1. �������� ������ 
�������� ��������� 
������� � ����������� 
���� � ������ ������ 

10.000,00     10.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 
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2.2. ������� ���������� 

���������� � ��� 
������ ������ 

10.000,00   10.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
   

3 �� ������ ������� 

                        
                        

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

    

4 �� �������� 

4.1. �������������� ����� 
�������� � ����� 
������� �������� 8.190,47 8.190,47     8.190,47         

• �������� 
�������� 

4.2. �������������� ����� 
�������� � ����� 
�������� ���������� 2.877,85 2.877,85     2.877,85         

• �������� 
�������� 

4.3. �������������� ����� 
�������� � ������ 
������ 1.740,02 1.740,02     1.740,02         

• �������� 
�������� 

4.4. �������� ����� �������� 
� ����� ���� �������� 
������� 

20.000,00   20.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 
• �������� 
�� ������ 
����� 

������ (��) 32.808,34 12.808,34 20.000,00 0,00 12.808,34 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

5 �� ������� 

5.1. �������� ����� �������� 
"��������� ���" - 
����� �������� - 
������ ��������, � 
������ �� 300 m 

7.700,00   7.700,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

6 �� ���� ����� 

6.1. �������� ���������� 
���� �� ������� 
������ � ������ ���� 
����� 

40.000,00   20.000,00 20.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 
• �������� 
������ 
�������� 
����������
��� 

������ (��) 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

7 �� �������� 

7.1. ������� ���������� 
���������� ���� � 
������ �������� 

10.000,00     10.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

8 �� ��������� 

8.1. ��� ��������� -
������e ���� � 
�������� 

7.000,00 7.000,00           7.000,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 
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8.2. ����� �������� ���� 

48.780,00 48.780,00           48.780,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

8.3. �������� ����� �������� 
� ����� ����� ������ 
(������� �� ���������� 
�� ����� ������) 

35.000,00 35.000,00           35.000,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

������ (��) 90.780,00 90.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.780,00 0,00   

    

9 �� ����� 

                        
                        

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

    

10 �� ���� ������ ������� 

10.1. �������� ����� �������� 
� ������ �������� 

7.700,00     7.700,00           

• ������� �� 
�������� 
��� 
������� �� 
���������� 
����� 
• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

������ (��) 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

11 �� ��������� 

11.1. ������ ��������� 
������������� �� 
��������� ��� � 
������ ��������� 

2.000,00   2.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

12 �� ���� ���� 

12.1. �������� ��������� 
�������� �� ������ �� 
��������� ��� 

25.000,00   25.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

12.2. ������ ������������ 
����� "������" ���� 
���� 

10.000,00 10.000,00           10.000,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

12.3. �������� ����� �������� 
� ����� ��� ������� 
�����, ������� ���� 
���� 

86.435,00 86.435,00     6.435,00     80.000,00   

• �������� 
�������� �� 
������ 
������� 
��������+��
�� ����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

12.4. �������������� ���� 
������� ���������� 

35.000,00   35.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
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������ 

12.5. �������� ��������� �� 
����� ����� ���� ������ 
��� 

5.000,00   5.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

12.6. ����������������� 
������� � ����� 
��������� ���������  

5.320,00 5.320,00     5.320,00         

• �������� 
�������� 
• ������ 
������� 

12.7. �������������� 
��������� ������� � 
����� ����� 

300.000,00 
300.000,0

0       
150.000,0

0   
150.000,0

0   

• �������� 
��������+��
�� ����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

12.8. �������� ����� ������ 
������� ���� ���� 

20.000,00   20.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

12.9. �������������� ����� 
�a������ � ������� 
������ ������ � 
��������� (������ 
������) 21.835,24 21.835,24     21.835,24         

• �������� 
�������� 

12.1
0. 

�������������� ����� 
�a������ � ����� ����� 
������ 6.387,38 6.387,38     6.387,38         

• �������� 
�������� 

12.1
1. 

��������/�����������
��� ����� �������� � 
����� ���� ������� 

12.870,00 12.870,00           12.870,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 

12.1
2. 

��������/�����������
��� ����� �������� � 
����� ������ 
������� 

7.722,00 7.722,00           7.722,00   

• ���� 
����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
�������� 
• ������� �� 
���� 
������� 
����� �� 
����� ��� 
������� 
����� 

12.1
3. 

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

194.000,00 
194.000,0

0           
194.000,0

0   

• ��� 
• ��� 
�������� 
���� 
�������, 
��� �� 
�����������
� �������� � 
������ �� 
104.000,00 
�� 
• �������� 
�� ������� �� 
������ 
������� 

12.1
4. 

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

50.000,00   50.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 
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12.1

5. 
�������������� 
��������  ���������� 
������������� �� 
������� ���� ���� 

40.000,00 40.000,00           40.000,00   

• 
����������
�� �������� 
� 
�������+��
�� ����� 
������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� 
���� 
��������• 
�������� �� 
������� �� 
������ 
������� 

������ (��) 819.569,62 
684.569,6

2 
135.000,0

0 
0,00 39.977,62 

150.000,0
0 

0,00 
494.592,0

0 
0,00   

 
  

 

13 �� ��������� 

13.1. �������� ����� �������� 
��� �������� ����� �� 
������������ ���� �-
14 � ������ ��������� 25.233,80 25.233,80     25.233,80         

• �������� 
�������� 

13.2. �������� ������ 
�������� � ������ 
��������� 

10.000,00     10.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

������ (��) 35.233,80 25.233,80 0,00 10.000,00 25.233,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

14 �� ������ 

14.1. �������� 
������������� �� ����� 
���� � ������ 
�������� (������� � 
��������� ������) 50.000,00 50.000,00       50.000,00       

• �������� 
�������� 

������ (��) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00   

    

15 �� ����������� 

                        
                        

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

    

16 �� ������� 

16.1. �������� ����� �������� 
� ������� ������ - 
���������� � ������ 
������� 

9.800,00     9.800,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

16.2. ������� ������ �� 
���������� ���� � 
������ ������� 

15.000,00   15.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 24.800,00 0,00 15.000,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

17 �� ������ 

17.1. �������� ������ 
�������� � ������ 
������ 

10.000,00   10.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

17.2. ��������� ��� � 
������ ������ 

6.000,00   6.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

  

18 �� ������ 

18.1. �������� ������� 
������ ������ 
��������� � ������ 44.000,00     44.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
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������  ��������� � 

2022. 
������ 

18.2. �������� ����� �������� 
� ������ ��������� (� 
����� ���������� 
����) 

10.000,00   10.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 54.000,00 0,00 10.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

19 �� ������ 

19.1. �������� ����� �������� 
� ��������  - �� 
������ �� ������� 

5.000,00     5.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

19.2. ��������� � ������ 
������� ���������� 
���� � ������ ������ 

19.000,00   19.000,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

19.3. �������� ����� �������� 
� ������ ������ 

6.000,00     6.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 19.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

20 �� ������ � ��������� 

20.1. ������� ������ �� 
���������� ���� � 
������ ����� 

20.000,00     20.000,00           

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

������ (��) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

21 �� ����� 

21.1. �������� ������� 
��������  - ���� 

20.000,00     20.000,00           

• �������� 
��������� 
����������
��� 
• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. 
������ 

21.2. �������� ����� �������� 
� ������ ���� 

2.265,12 2.265,12     2.265,12         

• �������� 
�������� 
• ����� 
�������� 

21.3. ���������� �������� 
������ �� ����� �� 
���� ����� ������� - 
����� ��� �������, � 
������ �� 150 m 

12.150,00   12.150,00             

• 
����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. 
������ 

������ (��) 34.415,12 2.265,12 12.150,00 20.000,00 2.265,12 0,00 0,00 0,00 0,00   

            

�������������� (������) 

�
. 

��
. 

����� ������ 

��������
���  

���������
�  

�������� 

������ ����������� �������� ������ ����������� �� 2020. ������ 

�������� 
2020 2021 2022 

������
��  

�������
�/  

����� 

������ 
������

�� 

�����   
�����  
�����  
������ 

����
��  

�����
�� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 108.000,00 
90.000,0

0 
18.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

90.000,0
0 

0,00   

2 �� ������ 20.000,00 0,00 
10.000,0

0 
10.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 �� ������ ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 �� �������� 32.808,34 
12.808,3

4 
20.000,0

0 
0,00 

12.808,3
4 

0,00 0,00 0,00 0,00   

5 �� ������� 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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6 �� ���� ����� 40.000,00 0,00 
20.000,0

0 
20.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 10.000,00 0,00 0,00 
10.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 �� ��������� 90.780,00 
90.780,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90.780,0
0 

0,00   

9 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 �� ��������� 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 �� ���� ���� 819.569,62 
684.569,

62 
135.000,

00 
0,00 

39.977,6
2 

150.000,
00 

0,00 
494.592,

00 
0,00   

13 �� ���������  35.233,80 
25.233,8

0 
0,00 

10.000,0
0 

25.233,8
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

14 �� ������ 50.000,00 
50.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

50.000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

15 �� ����������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 24.800,00 0,00 
15.000,0

0 
9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 �� ������ 16.000,00 0,00 
16.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 �� ������ 54.000,00 0,00 
10.000,0

0 
44.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 �� ������ 30.000,00 0,00 
19.000,0

0 
11.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 
�� ������ � 
��������� 

20.000,00 0,00 0,00 
20.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 34.415,12 2.265,12 
12.150,0

0 
20.000,0

0 
2.265,12 0,00 0,00 0,00 0,00   

������ (��)  
1.403.006,8

8 
955.656,

88 
284.850,

00 
162.500,

00 
80.284,8

8 
200.000,

00 
0,00 

675.372,
00 

0,00   

 
 
5. ��������� ����� ���������� 
����������� 
 
����������� ���� ���������� ����������� �� ���� 
�������� ����� ������, �� ����� ����� �� ����� ������� 
������ ����� ���������� ����������� �������� 
���������� ������������ ����. ���� ���������� 
����������� �� ������ �� ������ ���������� ������ ������ 
�� ����� ������� ������. 
���������� ���� ���������: 
1. ������� ������� ���� ����; 
2. ����������� �������� � ������; 
3. ��������� � ���������; 
4. �������� � ������� ��������� ������; 
5. ����� �������� � �����������; 
6. ���������, ������������ � ����� ������������; 
7. ��������� ������������ � 
8. ������� �������. 
 
���������� ��������� �� ���������� �� ���������� 
������� ���� ������ ������������� ��� �� ������ ���. 
������, ������ � ������ ���������� ���������� 
��������� �� ���� �������� �������� � ������������ 
��������� ��������������� ��������. 
 
6. ������� 
 

1. ������ � ���������� ������ ����� ���������� 
����������� ������� ���� ���� �� ������ �� 2020-2022. 
������, ��. 02-022-107/19 �� 28.11.2019. ������, 
2. ������� � ��������� �������������� ���� �� 
������ ����� ���������� ����������� ������� ���� 
���� �� ������ �� 2020-2022. ������, ��. 01-052-371/19 
�� 06.12.2019. ������, 
3. ��������� � ���� �������������� ���� �� 
������ ����� ���������� ����������� ������� ���� 

���� �� ������ �� 2020-2022. ������, ��. 01-052-371/19 
�� 18.12.2019. ������, 
4. ������ � ������������� ��������� 
������������� ��������� �� ������ ����� ���������� 
����������� ������� ���� ���� �� ������ 2020-2022. 
������, ��. 01-052-371/19 �� 18.12.2019. ������, 
5. ������ � �������� � ������ ������ ����� 
���������� ����������� ������� ���� ���� �� ������ �� 
2020-2022. ������, ��. 01-052-371/19 �� 18.12.2019. 
������, 
6. ������ � �������� ����� � �������� ������ 
����� ���������� ����������� ������� ���� ���� �� 
������ �� 2020-2022. ������, ��. 01-052-371/19 �� 
18.12.2019. ������ � 
7. ������� ���������� ��������� �� ������ ����� 
���������� ����������� ������� ���� ���� �� ������ 
2020-2022. ������. 
 
����: 02-022-30/20                              ����������� 
�����: 27.02.2020.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
-------------------------------------------------------------------------  
29/ 

�� ������ ����� 15. � 16. ������ � ������� 
������������ �� �������� ������� („�������� ������� 
��������� ������", ���� 90/17), ����� 39. ������ � 
�������� ���������� („�������� ������� ��������� 
������“ ��. 97/16 � 36/19), �����  66. � ����� 83. ���� 3 
������� ������� ���� ���� (''�������� ������� 
������� ���� ���� ����: 2/17 ), ��������� ������� 
���� ���� �� 38. ��������  �������� �������� 27.02.2020. 
������, �������� �� 
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