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 101. 
�� ������ �	��� 41. 
����� � ���������� � ��������� �� �	���� ������	������

(’’ �	.�	�������’’, ��oj 36/2009, 88/2010, 38/2015 � 113/2017), 
����� � ��������	���

������	������� � ���������� ����� �� ����	�������� (‘’�	������ �	�����  ��’’, ��.36/2009 
� 32/2013).  ������� 	��� �� ����� �� 2021 �� 2023 ������ �� �����!��� ���������
���������� � ����	��� ������ �� ����� �� 2021. �� 2026 ������  („�	������ �	����� ��", 
���� 30/21) � �	��� 25. ���� 1 ����� 6) ������� #����� $�	��� %	��� (’’&�!���������
�	������ 	��� ������ $�	��� %	��� � ����������� %�	����’’, ��oj 10/2019), 

�������� ������ $�	��� %	��� � ���������� ������� '���	��� ������ ��

���������� ������ $�	��� %	���, ��  7. �������� �������  �������� 10. ���� 2021. ������
������, ����	� ��

������� ������� ����

	���
����� � ��
���� ������ ����� 	� 2021. 
������
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����

'���	�� ������� 	�� ���������� ������ $�	��� %	��� �� 2021. ������ ���������
������� ���������� �����!��� ������� �	����� ���������� � 2021. ������ � ������
$�	��� %	���. 

%��������� ������� �	����� ���������� � 2021. ������ ���������� �� �������� ��
��������� ������	�� ���	����� �� ������� ���� � �������� ����� ������ �����. + ���

����	� ��������� �	����� ���������� � 2021. ������ ��: 
1. %��������� �������� �������������, ��� � �������� �����  �������������

����� � ������ ��������� ���������.  
2. %������ �������� ����� ������ �����, ��������� ������� ����8�� ����������

���������� ������� �� ������8� ��	��� � ��������� �����	��� ���������� � ��������

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

���������� ����� �� �����!��� ������ ������. 
            4. ��������� ������	������ �	���� � ���������� ���������� �	����, ������
���� ���� �� ��	���!��� �������� ����8����� �� ����������. 

5. $�8� �	����� � ������ ������� ��������� ���������� � ����� � ���� ���	�!�����
����� � ������� �� ������� ����. 

6. %���������� ������	�� ���	����� � �������� ����8����� �� ������� ����. 
7.  
��������� ������	���� �� ����!��� ������ ������. 

            8. ������� ������ �������� � ���������� ������	���� � �����  ������ �������. 
  
                %��������� �	����� ���������� � 2021. ������ ������	� �� �� ���	��� ������
� ��� �� ���������� ��������� � ������������ ������, ���� �� �� �� ������� �� �

�������� ���� ���	������� � 2021. ������. .�� �� �������� ������� �� ���	��������
���������� ���� �� �� ��� ������, ���� �� �� � �������� �������� ������	� ������ ����	����.  
-��������� ��
 �� �������� ���������� �� ���������� ������	���� 	��� �� ���������� ����

��������� ���8�: �	��� �� 30 ������ ��������, ������� �� 50 ������, ������� ����	����,  
����, ����� �� ����	�������� ��� � ����� ������� ��������� ������� ���8�. %���������
�� �������� ���������� �� ���������� ���8� �	��� �� 30 ������ �������� �� �����
���	�����������, ��� ���	���������, �	��� ���� �� ���	�/����� ������ ������ ��� �����������
�������, ������ ������ �	�� ������ � ����, ������ �������� ������ � ������ ���������
������.  

 ������ 	�� �� ����� �� 2021. �� 2023. ������ �� �����!��� ���������� ���������� � ����	���
������ �� ����� �� 2021. �� 2026. ������ (� ����� ������:  ������ 	��) ��������� �������� �����
�	����� ���� �� ������ ���� ���������	������� � ����������� ����� � ������� ������

�����!���� ����������� ���������� � ����	��� ������ �� ����� �� 2021. �� 2026. ������
(„�	������ �	����� ��”, ���� 18/21).  
#��� ��� ���������� ���������� � ����	��� ������ �� ����� �� 2021. �� 2026. ������ (� �����
������: ����������) �� ���������� �����	�� � ������� ���� ����	������ �������� �� ����� �

��������������� ����, ��� �� ��� ������ ������ ����!���: 
1.  #������� ���� ���	������ ����	������ ���� ��!���������� ���� �������� �� �����!���

����� ���� � ������ �� �����; 
2. +����!�� �	���� ������	���� 	��� �� ������� ����; 
3. +����!�� ������������	�� ����� �� �	����� ����������. 
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����������� �� �����!��� �������� ��� ������� 	��� ���� ����������� ������ �

	�������� ����. %�����!��� �� �� �� ������ A������ 	�� �� ����� �� 2021. �� 2023. ������ �
 ������ 	�� �� ����� �� 2024. �� 2026. ������.  

%�� ������ ������ ������ ���� ����������� a������� 	��� ������8� �� ������
��������� � ����	������ �����!��� A������� 	���, ������� ����	������ � ���	�������

���������� �����!���� A������� 	����.  
�� ������ ����	���� ���������� ����������, � �� ������ ���� ����������� ��������

	���, �����8� �� �� ������� ������ ������ �������� 	��� ���� �����, ������� ��

���	�������� ������������ �� ���� ����������� �������� 	���, �� ������ �� ���	�������
����� � ������� ������ ����!���� �����������. 

��
�� ��� ������� ������ ����

+��������� �����	�� �

������� ���� ����	������

�������� �� ����� �

��������������� ����

1. #������� ���� ���	������

����	������ ����

��!���������� ����

�������� �� �����!���

����� ���� � ������ ��

�����

1.1.+����!��� ��	��� �� ������

���	������ ����� �����

1.2.%���8��� ��	�������� �

���	����� ����

1.3.%��������� �������a ��	���
1.4..���������� ��������� ��	���

������	�� ������� �� �������

����

1.5. *����� 	���	�� �	�����

����������

2. +����!�� �	����

������	���� 	��� ��

������� ����

2.1.���	������� ���� �������

�	����� ����������

2.2.+����!��� �����!��� �

�������� ����� ���� �������

�	����� ����������

2.3.+����!��� ��8��� �����  �
������� �� ������� ���� �

������� ��8��� � ����������

������ � ������� ���� �������

�	����� ����������

2.4.+����!��� �	����� ���� ��

������� ����

2.5.%�������� �	����� �	���� ��
������� ����

2.6.%�������� �	����� ����� ��

����	�������� �� ������� ����

2.7.%�������� �	�����

������	���� ���� � ������� ��

������� ����

3. +����!�� ������������	��

����� �� �	�����

����������

3.1.+����!��� ������������ ������
3.2. *����� ��������� ����	���
      ��	��� ����������, 
      �����!��� �������������
      ��	����� � ����	��� � ��	����  
      �	����� ����������
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�������������� ������������ ������ ��������� ������ 	� 2021. 
������

1. ������ ���� �� ! �"�� ���#�$�

&������������� ������� ������� 2020. ������ ��	� �� � �������� � ��	��� ��
����������� �� 3����	�� ���������� � 
����� � ��9��� ����	��� ������ �� 2020. ������
��������� ������ ���	� ������. 

%���� ������� �
�, ���� 6(% � ���� ������	� ������� �� 5,1% ��. � ��� �� ��8��
��������� ��������� � ���� ��������� ���������. ���� �� ��� ��!�� ��	�����

��	��������� ���� �� ������ ��������� ��	� ������� 6(% �� 2,6 .. �� ����� ��� ����	���
����� � ������� ������������-�������������� �����	�����, �	� � ��������, ������8��� �
�������. .����������� ��������� �� ����� ���� ������	� ��	���	� �������� �������

������� � ������ �	����� �������� ������ ������!���8� ������� 6(% �� 0,9 .. ��	����
�������� ���!������� ���������� ����� ���� ������	� ����	��� �� �������� ������ ��

���	������� ���������������� ��������, �	� � ���������� ������� ���!������� ��������. 
%��������� �� �������� ������, ��������� ���� �� ��!�� ����8�� �������. �������������
������� ����� 6(% ��	� �� ������� ������� (2,2 .), ��� �� �� ����� ����	��� ��������
�� ������� ����. -�������� ��������� �� ��	� ������� � ���8���� ����������� � �������
������� �� ���������� ��������� ������ ����� �� � 2,0 .. ��������� ������� ����
������ ���� �� ������� 3,3 .. �������� �� ���8���� ������ ��������� �� ��� �

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

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

������ � ��!��������� �������� ��������� ��������� ������ ������. �� �� �� �����	� �
����� .��������� �������� ���������� (.% �) ���� &����������� ��������� ����!��� ��
������ ���	������� ��������� ���������� � �������� ��������. ����� ����� ������� �
������� � �������� �� 7,7% ��. � 4,9% ��. ����������, � ����� �� ���� ���� ����������
�������� �������� �������	� ������ ���� ����, �� ����� 2,8%. -�������� ��������� �����
�������������� ���������������� ������� ��	� ���� �� �����	� ��������� �������� �

���	� �� ��	����� �� ����� �������. /�� ���� �� ������ �	���	�� ��������� ��	��
�������� ������ ������ ��� �� �����8� �� (����� �������� ����. %���� ����������� ������ �
��!��������� ��������, ������ ������������ ���� � ����8�� ��������, ��� � ���!���
��������� ����� 15. ����� 2020. ������, ������� �� �����	� �� ������� ������, ���� �� �� �
���	� ����	���� ������ �� �������� ���������� �� 13,4% ��. %��� �� ����� ��	� ��
������� �������, ������8���, ���������� � ������ ����8� �� �� �������� ���� �����������
������� �������� �����	� �� ���, �	� � ������8� �� ������� ����!������ ����������. 
%������ �� ��	� ���!��� ������� ������������ ��	������� ��� ��������	��� � ����	���

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

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

������� �� �����8��� 	���� ����������. 6����� ������8� �� ����� ���� ������, ��� �� �
�������� ��������	� ���������, ���� ����� �������� �����	� ���������. %�������
��	������� ����!������ ���������� �� ���� �� ������ ������ ������� ����� ����, ���
���������� ����������, �� ��	� � ����� ��������� �	�����, ��� �� ������������ � ��	���
�������� ���������� ��	�� ���8��� ������ �������� ���8�	� ���������. 
��������8�
�������� „�����������" ��������� � �������� �������	���� ��������� �� ������� �
���� �� ����������. %�������� ������� ��������� ���������� ������	� �� ���	�������
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������� ������ ������� � ������������ � ���� ���� ���� �� ���������� ����	� $	��� �

�6� ���� �� �� ��8 ���� ��������� �����	� �� ����� ��������� �����. 

�!%&��# � '�&(��%!� ��#&(! "#& ' "��# �&��, (% '�&! "& ��"#�, '.'.) 

%���� ������� �
�, �� 6(% � ������ ������	� ������� �� 6,4% ��. ,����������
������� � ������ ������	� � �������� �� ��	����� ����������� ������ ������������

���� ��	�� �������� ������ ������. -�������� ���� ������ ������� � ������������
�������� �� ������� ��	������� ���� ���� � ����	����� �� ����� ���� �������, ������ �
���!��� �� ������ �������� �����������. %��������� �� ��������� ������, ����������
��������� ������� ���� ����� 6(% ����� �� �� ��	����� ������� (-3,8 .), ��	�� ��� �
��������� ��������, ������8��� � �������, ��� � �������� � ��������� ��	��� � ��	�������
������ �� ��������, ������ � ����������. .���������� ������������ ��������� �� ���� ��
7,7% ��. ��������� �� ������	� ���������� ����� �� -1,5 ., ��� �� ������� ���!����� ���
������	��. %������ �����������	���� ��	��� ����	����	� �� ������ �����������

���������, �	� �� ��� ������� ��� �	��� �������� ��	�� ���!��� �� ������� ����� ��
����� ������ �������� ������. %��������� �� �������� ������, ������ �������� ������� ��
�� ������	� �� ������� ������� ���� �� ��������� ������	� ���� ����� 6(% �� -5,6 .. 
.���������� �� ���� �� 11,9% �� �����	� �� �� 6(% �� 2,5 .. �� ��	������� ������ ���
6(% ����� ������ ������	� �����	� �� ���8��� ������ �� ����������� ������� �������� ����

���� ������� �������. /�� � ���������������� ������� ���� �� �� ��	����� �������� ��
�������-������ ����������, �	� �� ������� ���� ������ ��� ��� �	��� �������� � ������� ��
0,9 .. 

%������ ������� �������� ���������� ����!�� �� � �	�� ������� �
�, ����
����� �� � ���8�� ������	� �������� ���	�� �� �� 1,3% ��. #�� ��������� ����� ����	���
������ ��� �� ��� � ���� �������� ������ ���� �� ����� ������ 2019. ������. %���� ������
&����������� ��������� ������������ ��������� �� ����� ���8�� ������	� � ��������

������	� �� ���� ��������� ��������� ������������ � �������	� �� ���� 6($ �� 3,1%. 
%�������� ������� ��	� �� � ����������� ��������� ���� �� ����	���	� ���8��� �� ���

5% �� �������� ������ �������� ������ ��	����. &�!����, �������� ������� � ��� ���
������� ���� ���	� � �������� �� ��������� ��������� ������� ���� �� ����� ��

���!���������� � ��	���. .������� ����� ���	�������� ���� � ������� ���!����������
��	���� �� ���� ������ ������ �� ��!�������� �� � ���8�� ������	� 2020. ������ �� ��� 17%. 
+����� ������� ��������� ���������� � ������� ��	��� ���� ��� ������� �� �� ������� �	���

�� �� 1,5% ��. 
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#��������� �������� ������ � ������ ���������� ������8��, ����� ������ ������	�, �
�������� �� ��������	� �������� ����������� ����� ����� ������� ����������, �
�������� 	���� ���������� �� ������� ����8�� ��������� �����	� �� �� ������� �����. 
(��������� ���� ������ � ������� � �������� ��������� �� � ���������� �� ����� �������

��� ������, �� �� �� ����� ���� ������� ��������� �����	� �� ����� �������. + �������� ��
����	���� ��!�������� ���� ������ � ����� �� 4,7% � 8,5%, ����������. + ������ ������–
�������� �������� �� ���� � ��������� �� 12,2 �	�� ����, ��� �� �� 6,1% ���� ��. %�� ������
��������	��� ����������, �������� ����	� � �������� ���������� ���� �� ���������8�

��������� ������ �� ������� ������� ����������. � ����� ������, ����� ������ ��������
����������, ����������, ���������� � ������������ ����������, ������ �� �� ��	�������
��� ������ ������ ������. + ���������� ������ ������� �� ���� �� 16,5 �	�� ����, �������
�� 4,8% ���� � ������ �� ���� ����� �������� ������. +��� ���� �� ������ ��� ��	�����
����� ����� ������������	� ��	�� �������� ��������� ������� � ���� ���� �����, ��� ��
���� ������� ���� � ����� ��������� � ��������� ����. $�8� ���	���� �� ����� �� ������
� ���� ����� ������ ���� �� �� ����	��� ������� �������� ��������������� ������� �� 35,9 
��	���� ���� � ������ �� ���� ����� �������� ������. 

%	������	����� ������� � ���� ����� ������ 2020. ������ ����������� ������
������� �������� ����8�� ������. + ���������� ������, ������� ����8�� ������ ������� ��
1,7 �	�� ���� � ���� �� �� 14,9% � ������ �� ���� ����� �������� ������. ���� �������
����8�� ������ �� ����	��� �������� �� ������ ��	���, ���� ��	��� ��8� ������� �� 119,3 
��	. ���� � ������� �������� �� ������ �������� ������� �� 635,1 ��	. ����. (������ ��
������ ���� �� ������ ��������� ��	�� ����������� ��� ������ � ����� ����, � ��� ��	�����
��� �������� ������ � �����8��� � �	���	��� 	������ ����������. �� ������ ��	���
����	���� �� ���� �������� ��� �� ��������� ����� ��������� � .,0 ��	����� �	� � �����

���� ������ ����������� ��	��� �� �����. (������ �������� ������� ���� �� ���� �����
������� � ������ �(.. + �������� ����� ��	���� �� ���� ������� ����������� ������� ��
423,2 ��	. ����, � ��� ��	����� ����� ������� �� ������������ ���� ����� ������ �����
�����. ������� ����8�� �������� �� ������ ������ ����	��� �� ������� � ������ ���	–
��������. ����� ����8�� �������� �� 956,6 ��	. ���� � ���� ������	�, ����8� ������� �� �
�������� ���� ������ ������� ����� 757,3 ��	. ����, ������� ����� ���� �� 125 ��	. ����
�������, ��� ��������� ������� �� 39% � ������ �� ����� ���	–�������� 2019. ������. 

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

���������� �������� �������� ������ ������. 0��� �� � ��������� ���� ������� ����

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

���������� ��������� �������, ������ � ��	��� ������� ������ �����. �� ����� ����� �
��	� �� ������� � ����� ����� �� �����!��� ������ ����� ���������� ����. �����
���������� ���� ���� ����, � ��	��������� ������� �	����� �������	���� ���������
$	��� ����	��� ������ �� ����	� ��	��� �� �� �� ��� ��� ������ (� ������� � ��������) 
�������� �������� ���8 �����, ��	�� � ������� ������8��� � ������ �� 60% ������	��
������, �� ������ ��	����� 	�8��� ����� � �������� �� ������ �� ��� ����� �����.  

%���� �������  ����� � ������ ����� ���� ������	������ � ���� ������	� 2020. 
������ �� ������	� �� 9,7%, ��� �� �� 2,4 .. ���� � ������ �� ���� ����� ���	� ������. 
.���������� ���� ����	����, �� ��!��������� ����� �� ���8�� �� 2,4%, �� ���� �� ����
�����	�� ����	���� ���8�� �� 3,5%, � ���� �������	�� ����	���� ������ �� 3,1%. +
������ �� ��� ������	 2019. ������ ���� ���������� �� �	��� ��8� �� 0,1 ., ����	����� ��
���8��� �� 66,9 ������, � ������	����� ������� �� 76,8 ������. %�������� �������

���������� �� � ������ ������	� 2020. ������, ���� �� ���� ������	������ ������	� 7,3% ���
�� ��!�������� ������� �� 3,0 .. 0���!� ����	����� �� ���� ����	������ �� 48,2%, ���
��������� ������� � ������ �� ����� ������	 2019. ������ �� 1,0 .. .���������� �������



бр. 17, 10. 06. 2021. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 966. страна

8

���� ����	������ � ���� ������	������ ��	����� �� ���8��� ���������� ������������

������� ������� ���� ���������� �� 2,8 .. %���� ������� ������� ���� ������	������ �
������ ������	�, �������� �� ������� � ��� ������ ���������, ���� ��� ������

��	�����, ���� ������	������ �� ������� �� 3,4 ., �� 7,6%, � ������� �� � ����
������	������ �	���� �� 3,7 .. �� 20,7%, ��� � ���� ��������� ������	������ �� 2,0 .. ��
4,1%. +���� ���� ����	���� � ���� ������ �� ������ �� 72,3 ������, �� ���� �� ����
�����	�� ����	���� ���8�� �� 60,1 ������, � ���� �������	�� ����	���� ������ �� 132,4 
������. 0���!�, ���� �������	�� ����	������ �� ������� �� 4,1 .. � ������	� �� 15,2%. 

%���� ������� �� 1�����	��� �������� ��������� ������	��� ��������� � �������

����	������, ���� ����� ������� ����� � ����� � ���	�, ���� ������� �������� ������
������ ������ �� ���� ����	����, ��� �� �� ����� ����	��� ����� ���� $	��� � �6�. 
%��������� � ������ ������–�������� 2020. ������ ������� ���� �����	�� ����	���� ��
���8�� �� 2,2%, ��. �����	�� ������� �� ������� ���� ����!��� � ����� �������	��
�	���� �� ���������� ���� ������ �� ���� 	��� ���� ������� ����� ���� ������ �� 4,4%. 
���� ����	������ � ���� ������ ������ � �������� �� ����	��� ����� ����	������ �

�������� ������� (3,0%), ��� �� � ������ ������� ���� ����	���� �	��� ���8�� �� 0,2%. 
%��������� ���� ��	���������, �� �������� ������� ����	������ ������� �� ������
��!�������� ���� � ����!������� ����������, ���!���������� � ������� ����������� �
������������. 

%������� ���� ������ �� � ������ ������–������ ��!�������� ���8��� �� 9,2% 
������	��, ������� 7,6% ���	�� � ������	� �� 59.234 ������. + ���� ������ ����	����� ��
���	�� ���8��� ������� ���� ������ � ������ ������� �� 9,3%, ��� �� ��	� ��8��� � ������
������ � �������� ������� �� 6,8%. $���� ���� ������ � ������ ������� ����	��� �� �� �����
��	��� $	��� ������ 2019. ������ � ���8��� 	��� � ������ �� ���� �������� � ��������
����� �� 15 �������� ��� ����������� �������, �	� � ��	��� � ������� ���8��� 	���
������������ ��������� �� 10% ���� �� ���	� 2020. ������. %���� ����� �� ���� ������
�����	� �� � ��	��� � ���8��� ������	�� ���� ���� �� 155,3 ������ � ������ ���� ��	��� ��
������	� � 2019. ������ �� 172,54 ������ � 2020. ������. %��������� � ��	���������, 
������������� ���� ������ ����	���� �� � ���������, ����!������� ���������� � � �������
��������. 

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

�������� �������, ���	����� �� � ������ ������–�������� 2020. ������ ��	��� �� ������
�����. 0��� �� � ��	����� ���������� ������� ������ ������ ��!�������� ���	����� �
�������� 2020. ������ ������	� 1,8%. �����8� ������ �� ���� ���	����� � ���� ������ ���	�
�� ���8��� ���� ��8�, ���8�, ������, ������ ����!�����, ��	�������� ��	���, �	��������
�������� � ����������� ���������. �� ����� ������ � ����� ��������� ����� ���	�����
������ �� ��	���� �� ���� ������� ��������. %�������� ������ ���	������� ��������
����!��� ������� ����� ���	�����, ���� �� � �������� ������	� 1,7%, ��. 
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��
�� ������, �������)��� ������,  ������� ���������

	��������* � ��	��������*, ����	���� ��������� ��������
���, 
�������� �� ��+��� ����

 1991. 2011. 2020.(�������) 
������� �	
���

�
���  345 (� ²) 46.591 40.902 37.626 

 

%���� ������������ ������� ����	����� ������ �� ����������, � ���� ���� �� 2011. 
������, ����� ���� ���������� � #����� $�	��� %	��� �� 40.902 �� ���� �� 20.139 �������
(49,23%) �����, � 20.763 ������� 50,77% ������ ������������. 
+���� ������� ����� ��a��������� 2020/2011 ������ �� ���� �� 8,01% ������� 3.276 

����������. 

����� ����� ������������, 2011. ���.

�#�� "!�  "#���#��� "#�! (!&,#(�

+��� �	���� � ������ ����� � ������ $�	��� %	��� ������ 35 %, ��� �� ���	����
������ �������  � ����	���. ,��� �� ������� ���� ����� ����� � ����� ��������
������������ � ������ $�	��� %	���, ��������	�� ����� �� 8 1 , 7 2  %, a �� ����	���
������ 79,71%.                 

�	���
���	
� ���� �	����	�   2011,2017,2018, 2019 ������

������ ������ 0-17 ������ 15-29 ������ 15-64 ������ ���� ����� �

2011 40.902 6.012 7.422 27.468 32% 

2017 38.423 5.157 6.671 25.087 34% 

2018 38.000 5.008 6.560 24.647 35% 

2019 37.626 4.849 6.488 24.262 35% 

�����:  ����� ������������, 2011. ��� � �������� ��������
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�	���
���	
� ���� �	������ ������, 2019. 

��
������� ���� ���� 2017-2019. ������    
     

�

�
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���� ���� ����, 2017�2019. 

+��	� ���� �	� 2017-2019. 2�����

��
��: ��	���� �	�	��	��� ���

   ���	���

������ �����
2018.������

  ���	���

������ �����

     2019.������

���� �������	��� 288 288 
���� ��
�� 637 582
�������� ��������� - 349 -294
�������� ��������� �� 1000 ���������� -9 -7,8

��
�� ���� ��!�� ��
�� �� �	�	��	���, ���	��� � ������� � ���� ���� �� �"�, 
2020.

� ������ �� �������� ������	�" �� 1000 �	���
����  � ���	��� ������ �����  ������
-9 �� 1000 �	���
����. 
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����
�� ���	����	 � ������	��� �	���
���	
� 2019.  

������

#��	����	 �	���
���	
� �����!��

�	����	 �	���
���	
�18-64 (0-17 � 65 +)

2017. 23.468 62% 14.955 38 % 44 

2018. 23.017 60% 14.983 40% 44 

2019 22.623 60% 15.003 40% 45 

��
�� ���� ��!�� ��
�� �� �	�	��	���- ���	��� � ������� � ���� ���� �� �"�, 2019. 

�����!�� �	����	 �	���
���	
� �� �� �$� ���!�"�� � ������ �� ���	���� ������. 
  

����������	 
 �����

��������	
�� �
������* 1
����� ����	
	 ���� 8414 (2019)
����� ����	
	 ����	��	��� 9927 (2019)

��������	
�� �
������* ���
 ������ ����	
����
 � ������ �

���� ��
��	���
 (%)1 26 (2019)

�������� �
�
�� ��� ����
 � �������

(���)1 48562 (2019)

��������	
�� ���
������** 2 2553 (2020)
��������	
�� ���
������ �
 1 000 ��
��	���
2 70 (2019)
�

�

  

  

������	��� 	��� � ��������

% 

&���� +���� &������� )��� +���� &������� )���

(�������  2019  2.642 1.044 1.598 96,63 107,09 89,80

(�������  2020  2.553 1.118 1.435  0 0 0 
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• ��-�' ".�!� .&/� '���� ' .� & 0 %&!��� "#�� "#& !� #��&# �&1&

 ',#&!� ��.&�� �.�!� 2017 - 2020.

%������� ���� ������	���� 	��� � ������ $�	��� %	��� � ������ �� 2017. ��  2020. 
������ � ������� �������	�� �	���� �� ���������� ��	��� ����������  �� �� 2017  
�������� �� �� �� 18,77%. 
      +  2020. ������ ���� ��  ������� 2.543 ������	��� ,  ��� �� �� 588 ���� �� �����
������	���� � 2017. ������. 6��� ������	���� 	��� �������� �� 15 �� 49 ������, �
������ �� �� 2017. ������, ���   ����  ������	����  	���  ��������  ����  50 ������
������ �� ������ �� ������ ������� ���� ����� ���. 
+ ������ ����� ������	���� 	��� ������� ������	���� ���� �� ��� � ������ �� 2019. 
������ ��� �� � ������ �� ������� ����� � ��� ��8�. 
+ 2020. ������ ������� ������	���� ���� �� ������� 56%, � ������ �� � ������ ��
������� � 2019. ������ . %������� ������	���� ���� �������� �� 15 �� 49 ������ �
2019. ������ �� 61,39%, ��� �� �� ���� �����8� ���8��� � ��	�����  4 ������. +  2020. 
2����� ��� �� ����	���� �	��� �� �� 60,56%.  %������� ������	���� ���� �������� ����
50 ������ � ���������� ������ �� 2017. �� 2019. ������ ��� ����� ������. + 2017. 
������ ������� �� 45,27%,  � 2020. ������ 49,78%. 
������� �� �� �� ��������� ��������    
���� ���� 50 ������ ������ ���8���  �� 4,51% . 
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+���� 15-49 ������ 50 � ���� ������

������ ����� ���� % ����� ���� % ����� ���� %

2017. 3.131 1.685 53,82  2.254 1.24155,10 877 397 45,27

2018. 3.294 1.676 55,07 2.001 1.07153,45 1042 506 48,56

2019. 2.951 1.507 57,00 1.686 1.03561,39 956 472 49,37

2020. 2.543 1.439 56,54 1.595 966 60,56 948 472 49,78

  ��0&"#� (�!& !�-�' ".�!& '���� ' .�, 201722020 

������	��� 	��� � �������� � �	�

6���� ������	���� 	��� +���� &������� )���

15-19 107 63 44
20-24 197 93 104
25-29 217 79 138
30-34 223 73 150
35-39 255 95 160
40-44 282 104 178
45-49 321 129 192
50-54 321 145 176
55-59 316 135 181
60-64 314 202 112
65 � ���� 0 0 0

+���� 2553 1118 1435

  

.������� ��
-� ��������   2020.������
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• ��3&!� #��1�$� !�-�' ".�! "#&

.%����� � ������� ������	������  ������� �� ��  �����8�  ��������	��  ����8� �����
	��� ���� ������ �� ����	��� ��  ������ ����. + 2017. ������  33,84%, 2018 32,27% � 2019. 
������ 33,57% � 33.26% � 2020. ������

  
� ����� �� 1 �� 10 ������ ������	������ � �������� �� �	���8� �������: 54,34%, 
55,32% , 53,34%  �  53,12% � 2020. ������. 
������� �� �� ��  �������	��� ���8��� � �����
��  � ������� � �� �� � ���������� �� ������ �� ������ ����� ��8�� �������� ����. 

��-�' ".�!� .&/� '���� %�3&!& #��3�$� ' ".�
(����� �� ��� 31.12.2020. ������) 

0������

������	������

�4�,�� � !�-�' ".�! "#& � %

2017 2018.***
*

2019
.

    2020.
�� 3 ������ 13,11 12,87 12,07 12.34
3 - 6 ������ 9,62 9,28 9,73 10.07
6 - 9 ������ 5,95 5,25 6,17 5.17

9 - 12 ������ 5,16 4,87 5,60 5.68 
1 - 2 ������ 15,93 15,65 13,8

9
13.40

2 - 3 ������ 9,35 10,26 9,39 8.70 
3 - 5 ������ 12,41 11,80 13,0

6
12.97 

5 – 8 ������     12,50       12,94        12,04 12.06 
8 - 10 ������ 4,15 4,67 4,96 5.99 

���� 10������          11,77 12,36 13,10 13.63 
100% 100%       100%      100%

    
�����:  �!����
�� �
��"� �� �����#����	 (31.12.2020.������)

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

6��� ������	���� 	��� +���� &������� )���

0������ ������	������

�� 3 � 315 162 153

�� 3-6 � 257 130 127

�� 6-9 � 132 68 64

�� 9-12 � 145 66 79

�� 1 -  2 � 342 170 172

�� 2- 3 � 222 85 137

�� 3-5 � 331 144 187

�� 5 - 8 � 308 134 174

�� 8-10 � 153 53 100

���� 10 � 348 106 242

+���� 2553 1118 1435
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���	����  �$-� �	!	"��  2020.������

• #�������� ��������� ������	���� 	���


������� ������ ���	� �� ������8� ��� ���������� (51,79 %), ������������ ������
$�	��� %	���, �� ������ ����� �� ������� ���������� (38,89 %), ��� �� (4,29 %) ������������
�� ������� �����������. ������ � ����  ���������� ����	�!��� ��� ��������� � ������ ��
����. . ���� �� ����� ���� ���������� (38,89%) � ������ �� (61,11%). 

                                      
������������ �������  15  � ���� ������ ���� ���	���� ����� � ���� 2011.������

/��	��� ����� #���������

��� �.�.������� ������� ������ ���� ��������������

#����� $�	��� %	���

+���� 35.093 1.100 5.709 9.340 15.991 1.296 1.456 201
&���� 17.157 200 2.167 4.209 9.078 678 721 104
)����� 17.936 900 3.542 5.131 6.913 618 735 97

��
��: ����� �	���
���	
�, 2011. ���.
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�5��- (!�

"#���#���

�� 1 !�-�' ".�!&6 � %

2017. 2018. 2019. 2020. 
I 26,53 28,63 29,56 29.10
II 10,71 9,92 10,11 9.79 
III 24,68 23,82 23,39 23.44 
IV 29,72 29,17 28,16 28.35 
V 0,36 0,40 0,49 0.31 

VI-1      2,33 2,23 2,46 2.32
VI-2 2,09 2,03 1,89 2.40 
VII-1 3,55 3,76 3,90 4.29 
VII-2 0 0 0 0.00
VIII 0 0 0,04 0.00 
��������� 37,24 38,55 39,67 38,89
������� 62,76 61,45 60,33 61,111
+����: 100 100 100 100 

     %���������� ���� ���� �	����� �	��!�� �����
                                        �	�$� �� ��� 31.12.2020.�����

    

������	��� � ������ ������� ����� �

�	�

6��� ������	���� 	��� +���� &������� )���

����� ������� �����

I 737 320 417
II 249 114 135
III 604 340 264
IV 725 261 464
V 6 5 1
VI-1 60 23 37
VI-2 59 20 39
VII -1 113 35 78
VII -2 0 0 0
VIII 0 0 0
Ukupno 2.553 1.118 1.435
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���	����  �$-� �	!	"��  2020.������

�"�#7&(� 0��'� !�-�' ".�!&6

%����� ���� �� ������ �� ������	��� ���� ������� ���������� ���� ��������� 	���, 
������� �� �� ��!� ������	����� ��8� ���� ���� ( 56,64% ), � ����� �� ��� �������

������	���� � ���������� ��������� ������	���� 	��� �� 1-10 ������ 53,12% , ����� �� 15-49 
������  �������� �� (60,56%), �� �� ���� ������	���� � ���� 50 ������ �� (49,78%).

       
	�' ".�! "#

          
+ 2017. ������  ������� ����� ������ 7.501 �� ���� ��������� ���������, ����������, 
��������� � �������������� ����	��� �� 5.247 	���, ��� ��������	�� ������ 69,95%. 6���
�������� ����������� � ����	���� ��� ��� �� 1.784, ��� �� �������� � ��������� 23,78% �
������������ ���������	�� ������������� 470, ��� �� �������� � ��������� 6,26%. 
    + 2018. ������  ������� ����� ������ 7.876 �� ���� ��������� ���������, ����������, 
��������� � �������������� ����	��� �� 5.562 	���, ��� ��������	�� ������ 70,61%. 6���
�������� ����������� � ����	���� ��� ��� �� 1.884, ��� �� �������� � ��������� 23,92% �
������������ ���������	�� ������������� 430, ��� �� �������� � ��������� 5,45%.. 
    + 2019. ������  ������� ����� ������ 8.414 �� ���� ��������� ���������, 
����������, ��������� � �������������� ����	��� �� 6.077 	���, ��� ��������	�� ������
72,22%. 6��� �������� ����������� � ����	���� ��� ��� �� 1.958, ��� �� �������� �
��������� 23,27% � ������������ ���������	�� ������������� 378, ��� �� ��������
� ��������� 4,48%.. +���� ���� ����	���� �� ���8�� �� 12,17% � ������ �� 2017. 
������ ������ 2018. ������ 6,83%, ��� �� ����� ���� �������� ����������. 
          
    

�����: %	��"
���� ����� �� ����������, ������	 � �	����� � %	��"
�!� ��"���, 2019. 

   
2����� +���� ���� ����	���� %����� 	��� %����������� �%2 6��� ����	����/1000

2017 7.501 5.247 1.784 470 202

2018 7.876 5.562 1.884 430 212

2019 8.414 6.077 1.958 378 223
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�������� ������ ������ � ��������

  6��� 	���

&�����

XII 2019 12

I 2020 39

II 2020 62

III 2020 27

IV 2020 30

V 2020 41

VI 2020 32

VII 2020 31

VIII 2020 0

IX 2020 0

X 2020 0

XI 2020 0

+���� 274
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���	����  �$-� �	!	"��  2020.������

�� "�4!� -���%�

%������� ����� ������ � ����	���� �� ���������� ������ $�	��� %	��� ��  ������� 2020 
������ ������ 74.346,00 ��(,  �  2019. ������  � ������ �� 72.130,00 ��(. 6����  ��	�8���
������ � 2020. ������ � ������ �� ���� ����� 2018. ������ �� ��8� �� 16.765,00 ������, ��� �� ��
22,54% ���8���.  

�� "�4!�  -���%� ' -�' ".�! �

%������� ������ (��()
%����� X 2018. X 2019. X 2020.
���� ������ 41.725 52.325 54.138
6���� ������ 57.581 72.130 74.346

�����:%	��"
���� ����� �� ����������
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A������ ��������� ���
��� � �����	������

 ������ �������� ������� 348 (2020)

 ������ ����������� 1.483 (2020)

%��������� �������	��� �������  
(� �������� ��() 

260.977 (2020)
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&������/������� � ��
�����
��� ���
����� ����	
�, 2017�2019 

&������/������� � ��
�����
��� �������	����, 2017�2019.
 

6������/������� � ������������ �������� �������, 2017:2019. 

�� ���������� ������ $�	��� %	���  ������� �� 359 ����� 	��� � 1.368 ������������
����� ������������� �� ���������� ������ $�	��� %	��� � 2019. ������, ���� �������
 ������� �� �������� ��������. 
�����: &�	�!��� �� �����	��	 �	�����	
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SWOT �����	�

            S- "!�0�

-%�������� ���������� � 	������
����������

-%�������� ������ �� ����������
-%�������� #����� �� 	���	�� ���������
������

-%�������� ,����	����� �� �	���
-%������ ������������ �	����
-%�������� ������������� ����
-(���� ���������� ���������������
�������. ����

- +������ ���� �����������  
- ���	�� ����� ����� ������ 	���
- &���8���� ������� ���� ���������
��	�������

- $���� ���� �	���� � ������ �����
- $���� ������� ����8� ����� ����� �
����� �������� ������������  

- $���� ���� ������� ������������  
- $���� ���� ������������ ��
��������� ������� ���	��  

- 
������� ���� 	��� �� �������
�����������  
- %��������  ������� ��
�����	��������� ����� ����� ��

��
. 

  W-".�5 "#&
-
�������� ��	���� ���������
���������

-$���������� ����������� �����
������� ��	������� ��� ����������� �

������ 	���

- �����8� ���� ����	���� � �������
��������
- $����� ������� ������� ������������
- �����8� ���� ������	���� �� ��
�������� ������� ������� �����

- $����� ���� ������	������
-$�	��� ���� ������	���� �� ����������
���� ��������� 	���

- %�������� ��������� ������	������
- $�	��� ������� ������	���� 	��� ��
50-54 ������
- $�	��� ���� ������	���� ���� �� 15-
29 ������ � 50 � ����
- $���� ���� �	���� � ������	�����

� -,�!"�

-+����� �����!��� ������ �������
� ���� ���������� �������

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

-%���8��� ��������� � ������
-%�������������� �������� ��
�������� �������

-$�8� �����8��� �������� �������
-+

-����	���� ������� �� ������ �������
� �������� ��������� ��9���

-%��������	� �� ������ �������
-%��������	� �� ������ ����������

� - '�"! "#&
- ������� ����� ������ ����� �
�������

- &���8���� ������ ���� ���	�����  
- &���8���� ����� ��������� �����  
- �	������ �������� ����������  
- ���� ������� ������
- $����� �������� ��	���� �� ����
�	������	�� �����	�����

- #�	�� �������� ����� ��������
�������

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

       
� ������� � ���� ���������� � 2020. ������ ������ $�	��� %	��� �� 	�����	� �
�������	� �������� �� 6�9��� #����� � ������ �� 6.000.000,00 %&!���, � ��
 �� �������	�
�������� � ������ �� 5.642.235,20 %&!���, ��� ����� ������ 11.642.235,20 %&!���. 

- 	� '� 0���"�� ���� "�� -�' ,7�(�$�, ��. �������� ����� ������������� �����
��������� �� �������� � ������ �� 2.500.000,00 ������,  ��
 �� �������	� 2.352.745,10 
������,��� ����� ������ 4.852.745,10 %&!���. �% ���'!� "��� �#� ,�! 1�

4.750.000,00 %&!��� -� ���'!  19 � �&"!&�� ����������. ���������� � ���������
������ 250.000,00 ������. �������� ��������� �� �������������� �������	� �� 3 	���
�� 30 ������ ������, 4 	��� �� 30-50 ������ ������ � 12 	��� ���� 50 ������ ������, 
��� �� ����� ��	� 7 ��������� � 12 ����.  

- 	� '� 0���"�� ���� ! ( -�' ,7�(�$�, ��. ���������� ������	���� 	��� ���
��	�������, #����� �� �������	� 2.500.000,00 ������,  ��
 2.352.745,10 ������, ���
����� ������ 4.852.745,10 %&!��� -� 21 � �&"!&��. #� ��� ���� ���'! 1� �#� ,�! 

4.725.000.00 %&!���. �������� ��������� �� �������������� �������	� �� 6 	��� �� 30 
������ ������, 8 	��� �� 30-50 ������ ������ � 7 	��� ���� 50 ������ ������, ��� ��
����� ��	� 7 ��������� � 14 ����

- 
� ��������� ���� �����!��� ������ ������, #����� $�	��� %	��� �� �������	�
�������� � ������ ��  1.000.000,00 %�����, ��
 936.745,00 ������, ��� ����� ������
1.936.745,00%&!���. ���'! 1� �!0�3 (�!  13 .&/�. �������� ��������� �� ����� ������
�������	� �� 4 	��� �� 30 ������ ������, 3 	��� �� 30-50 ������ ������ � 6 	���, �����
10 ��������� � 3 ����.
�(� '� 0���"�� ���� 1�  5�6(�#&.� �!0�3 (�$� #�3� -�' ,7&(&6 .&/� & .&/� "�

&!(�.&%&#�# �. ��(�%�!� .&/� "�  5�(7�.� ' ". (� 1�(!&6 ��% (� – “ 	� 4&"#&1�

3&( #!� "��%&!�“ 

                                     

%������ �������

����

����������

2020. ������

,��������

�� 30 
������

������

,��������

�� 30-50 
������

������

%����

50 
������

������

&������� )��� +����: +����

��������

��������

#�����

��


��������������  3  4  12  7  12 19 4.750.000,00
��������������  6  8  7  7  14 21 4.725.000,00
*���� ������  4  3  6  10  3 13  1.936.745,00
���'! : 24 29 53  11.411.745,00
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������ � ��������������� ����� �������� � ���� �������

��������  	���
�����

         %����� ����� �� �������� '���	��� �������� 	��� ���������� ������

$�	��� %	��� ��������� 
���� � ���������� � ��������� �� �	���� ������	������

(�	������ �	����� ��“, ���� 36/2009,88/2010,38/2015 � 113/2017) � 
���� �

���������	��� ������	������� � ���������� ����� �� ����	�������� (�	������
�	����� �� ���� 36/2009). 
          
���� �  ���������� � ��������� �� �	���� ������	������ ������� �� ����8����
	���	��� ����������� ��  ��������� �������� �� ���������� 	���	�� �	�����

����������. 
          #����� $�	��� %	��� �� #�	���� � ��9��� �� 2021. ������. («&�!���������
�	������ 	��� ������ $�	��� %	��� � ����������� %�	����», ��.42/2020) �������	�
�������� �� ��� ������ � ������ �� 6.000.000,00 ������.,  �  �� ������ � %
 �� 2021-2023 
.������, �������	�� �	���� �� ���������� ����	��� ������ ��������� ��� ������ �
���	������� 	���	��� �������� 	����� ����������.  
          
         + 2021. ������ ������� �	����� ���������� ��8� �������� �� ���	�������

���������� ���� 8� ���� ����	���� �� ������ ���, �	� � �� ��� ���� 8� � ������������
������ ������� �� ����������� �����	��� � �������� ������ ����� ����	������, 
���8��� �������������, ��������� ������������ �� ������� ���� � ������	��

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

��������� 	���. 
          �� ������ ���������� ��������� � ����������� ��������� �	�����

���������� � 2021.������ ����!��� �� �	���8� ������ ���� ������ �����!���

������� � ���� ������� �	����� ����������. 
 . #������� ����� ������ ����� � ��������� ��������������, ��������� �������
��������� ����� �� ������8� ����� ����� � ��������� �����	�� ����	������ ����: 
• %��������� ���������� � ��������������,��������� ������	������
• %��������� ���������� �	����

• *����� ��������� ����������� ������� ���� � �	��� ������	��� �������

• %������ ��������� �������	��� ����

• %��������� ���������� ������	���� 	��� ���� ����!��� ������ ������

6. +����!��� ������	�� ���	����� � �������� ������ ������� ���� ����: 
• +����������� �	����� ���� � ��������� �� ������� ����

• �������� ��	��� �� ������	�� ���	����� � ���������� ����� �� ����	������, 
����, �����	�� � ��������� 	���
$.  ������ ������� �������: 
• +����!��� ������� ���������� � ����� � ���	�!����� �� �������� �������

����

• +��	�!����� ����	����� ����� ����� �� �������� ������� ����
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�������� ����� ������� ��������  	���
����� � 2021. ������

              &����� 	���	�� ��������� � '���	��� ������ �� ���������� � ������� �� ����
��	�������� ��������� � ������ �� �������	��� �	����� �� ���������� ������� 8� ����

������ ������ ���	������� ���� ������� �	����� ����������.#����� $�	��� %	��� ��
#�	���� � ��9��� �� 2021.������ (''&�!��������� �	������ 	��� ������ $�	��� %	��� �
����������� %�	����''���� 42/2020) �������	� �������� �� ��� ������ � ������ �� 6.000.000,00 
������.                                                                                                                                              

1. ��5(�!/&1� -� -�' ,7�(�$� !�-�' ".�!&6 .&/� &- ��#�0 �&1� #�3�

-�' ,7&(&6  

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

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

1. 	��� ��� �������� ����������; 
2. 	��� ��� �������� ������ ���	�;  
3. 	��� �������� 50 � ���� ������; 
4. ��������� ������	��� 	��� ���� ���� ����� ���� �� 12 ������, � ������
������	��� 	��� ���� ���� ����� ���� �� 18 ������; 

5. ����, ������ ��������� ������	��� ����; 
6. �	��� �� 30 ������ ��������, � ������ �	��� ����, �	��� ��� �������� ������
���	�, ��� � �	��� ��� ������ ��������;  

7. ����� �� ����	��������;  
8. ����;  
9. ��������� ������� ������	�� ���8�; 
10.	��� � ������� ����� ����	����. 

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

���� ������ ������������ �������� 	���	�� ��������� ����!���� � ��	��� �� �������

������ $	��� ������: 
1) �� ��� ���� (����� ����	����� ������) � ����� ���� (� ������ �� 80% �� 100% 

����	����� ������) - 200.000,00 ������ � ���������; 
2) �� ���8� ���� (� ������ �� 60% �� 80% ����	����� ������) - 225.000,00 ������ �

���������; 
3) �� ������� ���� (����� ������������ ���� 60% ����	����� ������) � ��

����������� ������� (����� ������������ ���� 50% ����	����� ������) - 250.000,00 
������ � ���������.  

�������� ������ ���������� �� ���������� �	���8�� ���������� ���� ���������

	��� � ��: 
1. ����� �� ����	��������;  

2. ����� ������� ��������� ������� ������	�� ���8�; 

3. �	��� � ������� ��������, ������������ ��������� � ������������ ���������
�
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4. ����� ��������� ������, 

���8����� �� �� 20% ���� �� ������: 
1) �� ��� ���� (����� ����	����� ������) � �� ����� ���� (� ������ �� 80% ��

100% ����	����� ������) - 240.000,00 ������ � ���������; 

2) �� ���8� ���� (� ������ �� 60% �� 80% ����	����� ������) - 270.000,00 ������
� ���������; 

3) �� ������� ���� (����� ������������ ���� 60% ����	����� ������) � ��

����������� ������� (����� ������������ ���� 50% ����	����� ������) - 
300.000,00 ������ � ���������. 

���	������� �� ���� 12 ������. 

2.         � %�,�� "�� -�' ,7�(�$�

%������ �������������� �������� ������� ���8 � �������� � ���� ���������� ��

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

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

�������� �� �������������� � 2021. ������ ���������� �� ������	���� 	��� � ����
����������, � ������������ ������ �� 250.000,00 ������ � ��������� ���� �������� �����, 
�������, �	� ������ ��	��� �������������, ��� � �� �������� ��������� ������� ���	���
������� ������� � ���� ����� �����.  

#��������� ���������� �� �������������� ����!��� �� �� ������ ����� ������ 	���, 
� �������� �� ���������� ���������� ����� ������	��� ���� ������� �	���8��

������������: 
1) �	��� �� 30 ������ ��������,  
2) ������� ����	����, 
3) ����,  
4) ����� �� ����	��������, 
5) ����. 

+ �	����� �������������� ����� �� ����	�������� ���������� �� �������� �

������������ ������ �� 270.000,00 ������ � ���������, ���� �������� �����, �������, �	�
������ ��	��� �������������, ��� � �� �������� ��������� ������� ���	��� ������� � ����
������� ����� �����.  

+ 2022. � 2023. ������ �������� �� �������������� ������ 300.000,00 ������ �������
330.000,00 ������ �� ����� �� ����	��������. 

���	������� �� ���� 12 ������. 

��5(�!/&1� -���%� -�  " 5� "� &!(�.&%&#�# � 5�- ��%! 0 &"��"#(�  
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%��	������ ���� �� ������!��� ����� ����	� ����� �� ����	�������� ��� ������

�������� ��� ���� �� ���������� ������ �� �� ����� � ������� �� 12 ������ �� ���� ���������
������ ������. ���������� ������ �� �������� �� ������ ������� ������� ��	������, � ������
�� 75% ������ �������� ������ �� �������8�� ���������� �� �������� ������	��

���������, �	� �� ���� �� ������ ������	�� ������ ����!��� � ��	��� �� ������� � ����.  

3.       ��(!& ��% (&

*���� ������ �� ���������� � ���� ������ ���������� ���� ��������� ������	����

	��� � ������	���� � ����� ������	�� ������, ���� ������� � �����!��� ������

���������� ������	����, ��� � ����������� ����!���� ���������� ��������.  

*���� ������ �� ���������� �� ������� ���� �������� 	���	��� ���������, ���� ����
������ ������������ ����!���� � ��	��� �� ������� ������ $	��� �������: 

1) ���8�� ���� (� ������ �� 60% �� 80% ����	����� ������) �
2) ������oj ���� (����� ������������ ���� 60% ����	����� ������) � ������������

��������� (����� ������������ ���� 50% ����	����� ������). 

+ ������ ������ ������ �������� �� ������	��� 	��� �� �	���8�� ����������: 

1. ����� ������� ��������� ������� ������	�� ���8�;  
2. ����; 
3. 	��� ��� �������� ������ ���	�; 
4. 	��� ���� ���� ����� ���� �� 18 ������; 
5. ����� �� ����	��������.  

%�������� �� ���������� � ���� ����� 	��� �� ��������� ���������� ���� �� ��� ��

�������� �� ������ ��������. 

�� ������ �������� �� ����� �������� ������� 5 (��) ������	���� 	���. 
%��	������ ���� ������� ����� ������ ��������� �� ������	���� ������ � ������

���������� � ��	��� �� ������� � ���� � ������ ���������. �������� �������� ��
������������ ������ ������ ������� �� ��:  

1) ��	��� ������� �� ������� ���� 	����� ����������� �� ������ �������� (�
������ ������� � ���������� � ��������� ��	����� � ������ �� 22.000,00 ������ ��
�������� ����� �� �� ���� ������ ������, ������� ��������� ������� ������ ���������� ��
�������� �����, ���� �� ���8��� �� �������8� ���� � �������� �� �������� ������	��
��������� � ���� �������� � �������� ��	���� � ��	���� �� ����); 

2) ������� �������� �����!��� ������ ������ ��	������ (������� �� 2.000 ������ �
	���, �����������, � ���������� �� ������� ������ ����); 

3) ������� �������� ����� (� ������������ ������ �� 1.000,00 ������ � �����������
	��� ���� �� ������	� �����), ���� �� � ���������� �� ����� � �	�������� ��	��� ����
������������ � �������� ������� ��	������ ����!��� ������ ���� �	� ������� ���������

��������. %� ��������� ����� 	��� �� ������ ������� ������ � �������� ������������� �	�
����� ������� ������ ���	��� �� ����� ���	������ *%# . 

*���� ������ �� ���������� � ��	���� ������	�� ������� � ������������ ����, 
��������� � ��������� ����� ��������������, ��������� � ������� ������� ������� �

������.  
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%���� ����������� � ������ ������������ ������ ������ ����� ������ ���������

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

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

� 2021. ������

  
��. 

���� ��#&(!� ' .&#&�� -�' ,7�(�$� ������ ���%"#(�  
(�
%&!��&��) 

1. ��5(�!/&1� -� "�� -�' ,7�(�$� 10x250.000,00 2.500.000,00 

2. ��5(�!/&1� ' ". %�(/&�� -� ! ( -�' ,7�(�$� 11x225.000,00 2.500.000,00 

3. )&!�!"&1"�&  �(&� -� ' #��5�  "#�.&6 ���� ��#&(!�

' .&#&�� -�' ,7�(�$� – 1�(!& ��% (& 7 

1.000.000,00 

  28 6.000.0000,00
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������ ����������, ���� � ���������� 	� �����	����� ��������

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

2021.������

���� �4��&(�!& ��-�.#�#& �!%&��# �
� "& /&

��#&(! "#&

�-( �

8&!�!"&��

$�

1. ������� ����* �����*�����

1.1 ��5(�!/&1�
' ". %�(/&�� -�

 #(���$� ! (&6

��%!&6 ��"#�

%���8��� ����������

����������� ����������

��	��������. 

6��� � ��������� ��	�������

��������� ����������. 
6��� � ��������� 	��� ����	����

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

���������� ��	������ ���� ��

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

'���	��

���������

��


6�9��

	���	��

���������

6�9�� ��

1.2. � %�,��

"�� -�' 7,�(�$�

%���8��� ���������� �� ����	�

���������� �� ��������������  
6��� � ��������� ���������

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

�����	� ���� �� ���8

����������, � ���� ��� ���� ���� 6 
������ ����� ������ ��������

�������, � ��������
�����������. 

'���	��  
���������

��


6�9��

	���	��

���������

   
  6�9�� ��

1.3. � %�,��   
-�' ,7�(�$�

�.�%&6,' %�,��

&-( 9�$� 1�(!&6

��% (�

   

%���8��� ���������� �� ����	�

���������� �� ����!��� ������

������,�����-������������
��	�������

6��� � ��������� ���������  
���������� �� ����!��� ������

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

    '���	��
���������

      ��
  

   6�9��
  	���	��
���������

  6�9�� ��
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)���������� ����� 	� �����	����� ������� ��������

	���
�����  2021-2023 ������

  
��. 

���� ��#&(!� ' .&#&��

-�' ,7�(�$�

��:�#�

. ��.!�

"�� �'��(�

���%"#(�

 '��%�7�$� -�

���.&-�/&1�

���	  
2021-2023 

���'!�

"��%"#(�

1. ��5(�!/&1� -�

"�� -�' ,7�(�$�

2021 

2022 

2023 

2.500.000,00 

2.500.000,00 

2.500.000,00 

2.352.745,10 

2.352.745,10 

2.352.745,10 

4.852.745,10 

4.852.745,10 

4.852.745,10 

���'!  7.500.000,00 7.058.235,30 14.558.235,30 
2. ��5(�!/&1� ' ". %�(/&�� -�

! ( -�' ,7�(�$�

2021 

2022 

2023 

2.500.000,00 

2.500.000,00 

2.500.000,00 

2.352.745,10 

2.352.745,10 

2.352.745,10 

4.852.745,10 

4.852.745,10 

4.852.745,10 

���'!  7.500.000,00 7.058.235,30 14.558.235,30 

3. 

)&!�!"&1"�&  �(&� -� ' #��5�

 "#�.&6 ���� ��#&(!� ' .&#&��

-�' ,7�(�$� – 1�(!& ��% (&

2021 

2022 

2023 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

936.745,00 

936.745,00 

936.745,00 

1.936.745,00 

1.936.745,00 

1.936.745,00 
���'!  3.000.000,00 2.810.235,00 5.810.235,00 

���'!  2021-2023 18.000.000,00 16.926.705,60 34.926.705,60 

��5�.�  5�6(�#� -�' ,7�(�$� !�-�' ".�!&6 .&/� ������ ��#&(!� ' .&#&��

-�' ,7�(�$� 2021 – 2023. 0 %&!�
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                                                        ��%.�3! "#&

         
&��� �����!��� ' %
 ���	�����8� #������ �� ������� � 	���	�� ��������� ������

� ����� �� ���������� ������ $�	��� %	��� � ������� �� �������	��� �	����� ��

����������.  
#������ �� ������� � 	���	�� ��������� ������ �� � ������� �� � �����!��� ' %


������� �������� %���������� ������, � ������, � ������� ������ �������. 
                                                   
                                                             	���
�� �������

#��� '���	�� ������� 	�� ���������� �������� � „&�!���������� �	�������

	���� ������ $�	��� %	��� � ����������� %�	����“. 

�� 1:110-7/2021-I  
� ��.&� 1 �.�!&, 10. 1�!� 2021. 0 %&!�
                               
                                  ����
���� ��
���� ������ �����

  
                                                                                                           ����������  
                                                                                                           
                                                                                                             ��,�! ���&�

                                                 
	
�-����� �� ���������� �� ������� �� 180-�� ��� � ��	���� �� ����/��������� �������� �������. 

���� ������� ��������

	���
�����

�� 1 .&/�

��7�4�! �

����

(2021)

�� 1 .&/�

��7�4�! �

����

(2022)

�� 1 .&/�

��7�4�! �

����

(2023)

�8���# !�

-�' ,7�(�$�1  
(2021, 2022. & 2023) 

1.
���������� 	�

	���
�����

1. 
���������� �� ����������

������	���� 	��� �� ����������

���� ���������

21 20 21 85% 87% 90% 

2. %������ �������������� 19 20 19 90% 93% 95% 

.3. *���� ������ 13 13 13 85% 87% 90% 
53 53 53 
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�� ������ �	��� 13. 
����� � ����������� � ����������� � ����	��� ������� (''�	������
�	����� �����	��� ������'', ���� 10/13, 142/14, 103/15 � 101/2016), �����	���� � ������� � �������
�������� ������ �� ���������� ������������ ��	����� � ��	����� ����	��� ������� � �������

��������� � ���������� ���� ������������ ��	����� � ��	����� ����	��� ������� (''�	������ �	�����
�����	��� ������'', ���� 24/15, 111/15, 110/16 � 16/2018),  	���� � !�"��� ������� #�	��� �	��� ��

2021.����� ("$������������ �	������ 	��� ������� #�	��� �	��� � ���������� ��	�����", ����
42/2020 ) � �	��� 25. ���� 1. ����� 4. ������� ������� #�	��� �	��� (''$������������ �	������ 	���
������� #�	��� �	��� � ���������� ��	����'', ���� 10/2019), �� ����������� ����%���� ���	�������
$����������� �����������, ��������� � ���������� ( ������ ����: , � �����), 

��������� ������� #�	��� �	���, �� 7. ������� ������ ������� 10.06.2021. �����, �����
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 ��� ��������� ������� �� �����&��� �������� �� ����������� � ����	�� ������ �������

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

���������� ������� #�	��� �	��� �� 2021. �����, � ��	�� �� ������� 
����� � ����������� �
����������� � ����	��� �������. 

I.  �'() *�+ �$,-*.) * (,!)/,��* ��*0,
 �/,�*�,�*1 $)�,

,��	��� �������&�� �����

���������� � � !�"��#��#�$"� �����#����#���: 1.1.1. 2�����3��� � �������������� ��������������
2������ �������:  ������ #�	��� �	��� ��%���� �� ������ �	��� #�	��� $����� � �	��� ����	�����
������ � �������� �	� '������. (��������� ������� ������ ���� #�	������������ � �	��

'������. ������� ������� ������ �	��� #�	��� $�����, �� ����� ���������� ��������� ����

����������� ��������� #�	���� $����� �	� ����� ��������� – .������� � ����. *������ ������� ��
��	����� ���	��� �� ������� #�	��� $����� �	� ����� ������ � ������� ��������, ���� �

�������� �	�, �� �� ������ 4��� /������ ��	��� ������� � ���� #�	��� $�����. .���� �������
������� �����&�� �	�� ��������� ������ ���� ���� � ������ 4�	������ ������ ���� �� �	��� � ���� ��

������� ��������. 
����� ������� ������� �� ��	����� ������� �������� ������ .������� � �	��� ����
������� ����������� #�	���� $����� (������ 
�	��� ���� – 0����	� – ������� ����� � ������� – 297 
���), � ����� � �������	��� ����� ���� – ���������� ��	���� � .�������.  ��	� ������� (����	����
����� .��������) ���&� �� �����, �������� �������� ������ 0������ � $�	� �	���, ���%���� �� �����
����� 0���� ���� %������3��� ��������� .�������, �� �������� ������ 2�	������� ������ � /�����

�������� �� �����, ���%������&� #��������� ��� � ����� 5����. ������� ������� �� ����� � ���� ������
� ���� #�	��� $�����, �������� ����� ������ /������ � ��������.  ������ #�	��� �	��� ������
����� ������� ��������% ������� � �����	��� ��

100 � 116 ���������� ����./��² �� ����-�. ������������ ��������: ������� ������� #�	��� �	��� ��
�3��������� �� ���� #�	��� $����� ��� �������� - ��������� ���������� � ������ �� �������, ��
������� �����% ������������� ��� ��������� - ��&����� - ������������ ����������.   ������ ����������
������� ( 34.550,6 %� ), ������������ �������� ��%���� 27.697,57 %�, �� �� 35 % ������������ ����
������������ ��� �������� �	�������.   ������� ����� ����������, 16,75 % ���� ������������
������������, �� �� � ��� ����� 63,11 % ������� ������������ ������������. 6 ���������

������������� ��������, ����� ������ �����&��� �����	���� ����&� �������% �������� 26.540,70 
%�, ��� ��� ��	��� ������ �� ��������� ��������%, ����������% � �����% ��	����������� �� ������
����������. 6 ����� �� �������� ��������, ����� 50 % �� ���������	�� ������� �� ��������

���������. ������������ �������� �� �����&�� �	�� ������� � ���	�&��� ����� ( 77,0% ), �� �����
����� ��%������ 23,0 %.   ���	�&��% ��	����, ��������������� �� ������� ( 56 % ��������% ��������).  
�����% ��	���� ��������������� �� ������� ( 16 % ). 6��������� �����	� ��������� �������

������������&� 3����� ������������� ���������: �������� ��	����� ����� ������ ��� 2,9 %� �� ��
�������� ��	����� �����	� ��� 0,27 %�. 6 �������&�� ��������� �����&��� �������a ���� ���������
�������� � 3.195,7 %� ( 8,7 % ). ��������-��������� ���������� � ��	��� ���� ��&�% ���������� ��
������������ ����� � ����������. ��������� ��������� �� ����� �������� �� ������������� �������
��������� ���������. 4�������� � ��� �	����� ��������� � ���� ������, ����� ������������ ������	��%
���� ������ ������� ��������� �� ���� ������� � ������������� ����������. ����������� ������ � ���
���� ��� ������ �	����� ���������� � ��������� �������&����� ����&����� �������% ������������%

���������� �� �������	�������� �������	��� ����������. 6 ��	��� ����������, ��������-���������
���������� ���, ������� � ��	����� ����������, ��	��� ���������	� �� ������ ��������� �3������ �
���������� ��������, ���������� � ��������� ���������, � ������ ������� ��� ��������� ������������
���� ������� �� ��������, ������ ������, ������������ ��	������, ����&��, �������� � ���������

�����. ���������–��&�����–������������ ���������� ����� ��	���� ������ ������ �� �������, 
����������� ���	����� ��������� ������������ ��� ������� �������� ������. �	����� ��������� ��
����������� ������� ������� �������� ���� ���	���� �������, ��������� ���������% ��	���

��������� ������������% ����������, ������������ ������ ����������, ��������� � ���������, � ��
��������� ���� �	��� – ����, � ������������� ��������� �����% ��	���� �� ���������. 6�	����, ��
�������� ���% �����, ���������� �� ��&� ��	����� ��������, ���� �� ������� ����������� ���	�����
�	���, � ���� �� ����������� ��	��� �� ������ ��&����� � ������������ ���������. ���������� �
��	���, ������	�� ����������� ���������% ��������� ������ �� ��������� �� ������������� �������
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����������, ������ �� ���������� �������&������ ������������% �������� �� �������	�� ���������
��&�, ������ � ����% �������	�������% ��	����. ������ ������� � 3��������	�� �������: 6 �����

������, #�	��� �	��� �� ����-� �3������� ��� ��&� ������ ������ � ������ ���������� �������, ��
���������� ���������� �	������� � ����	������ ���������� ��	���. 0��������� ������� ������% ������ �
������ ������� #�	��� �	���, ���%���� ����������� � ������	��, �������� � ��	����� ������, 
���������� ��	� � ������ ������ � ������������ �� �������� ����� ���, ����������� ������ � �������
��	� � ����� � ���������� ���������� 	���	��% ��������% ���������	� ������% ������� ���������% ��

���������/���&������ ��� �������� ���������� � �����-��	������ ���������� �� ��	�. 4������ ������&��: 

� ������� #�	��� �	��� � ���	�� ����� � ������� ������� ������&���, � �������� ������� �� ������
,������� )-75, ����� �� ��������� ������� ���� �� ������� ��������� ������. �������	�� ����� ����� ��
������� �������, ������� � �� � ���������� ���������, �������� ��%���	�������, �������������� �	�
������ �������% ������ ����	���&� �� �� ���������� ��������� ������&���. /���	�� ������

����������� ������� ����	���� ����� ���� ����� � ������� �����&� ������� � ����	� ������, 
�������������� �	� ������������. 7�	������� ������&��: �� ������ ������� ��	������� ����� �

��������% ������� ������� ��	�������� ������&���, ��� ������� �� �3����� ��� �������

����	������% �	�����3�������% �����. .��� � �������% ���������	� ������� #�	��� �	��� �����
�	������� ������ ����� �� ��	��� ������ !����� - ��� ()-85 � )-70), ���� �� ��� �������� �������&�
����	������ �����. (�	�������������� �������: ������ � ���������� ��	��������������% �������

���	�����&� �� �� ������ ��������% �	����� ������� �������% ���	��� ������� ����.  ������ ������ ��
�	������ ����������, � ����%��� �� � ��	�� �� �	������� �������, ��������� ��������� �

����&�������, ��� �	������� � ���	������� ������������ ��	��������������% �������, ����
����������, ������ ���� ��%��	����� � ��	��� � ������������ ����� �� �������	�� ������� �������%
���	��� � ������� ������� � ���������� �������. ����%��� �� ��������� ������� �� ��������� �
��	�������������� ������� � �������� ������, ��������� ������� �� �������&�% � �	�������%

������&������, ����� &� �� ����� ����������� � ��������� �����. (������ � ������������ ����������%
��������:  ������ #�	��� �	��� �� ����-�, ����� ��	����� � ���������	��� ��	��� �� �����������
������� ���������� ������ I �������–������ ,������� )-75.  ����� ��	���� �����&��� ������

���������� ������� � ������ �� ���������� ��������� ����% ����� �������. ������� ���	�����
���������� ����� (��	�����-���������� ���	��� � ��������� �����&� ���������� �������) �� �������
������� #�	��� �	���, ���� �� ����������� ���
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�������� ���������	 �� ������ ���������� �������, ��� � �� ����%��� �������	�� ���������� �

����������� �����. 
������ ������� ������: 6 ���������� � ����� ������� ��e��� � �������

���	������� �	�������� ������� �������, ������������ � ������ �� �������� � ����������� �������
������, ����-� �� �������� ���������-�������	�� �3������������ ������� ������, �������� ��

������ � ���� ������� ������� ������.  ������ #�	��� �	��� �� ����� ��� ���	� : - � ���� �����������
���������� ��	������� ������� ������&����–������ ,������� )-75; - ���� ����� ������� ��������
��	������� �������&�� �������� ��	������� ����� � � ���� ����������� ������� �� ������� ������

��	������ �	�������� �������� �� ����� ��	��� ������; - � � ���� ����������� � �������� ����������
�������� �������� ������%�����% ����. �� ������� ������� ������� ������, ����%��� �� ���������
��� �	���� ��������� ���� ������� � ������	����� ������� ���% ����� ��������, ������ ����	��
������	��� ��������� � ��������� �������	�� �����&��� � ������� �������% �������. 
������
�������% �����: 
����&��� ������� ���� �� ���������� ������� #�	��� �	��� ��: 1���� ��
0���������� ����; ��������&� %���� (	�����) � ����� ��	� 4��� /������

� ����� � 12 �����	� (1���� /�����), � ����� -���� � ��	� /������.  �� ������� ���� ������ �
��������� ������ �������, � � ������� �	������ ������ �� �������� ��������� �������� ��

����������� �����������% ���� ������� �������% �������� �� ���������� ������� #�	��� �	���. 

������ ����������% ��	�����% �����:  ������ #�	��� �	��� �� �3������� ��� ��������� ��	�����-
���������� ��	��� �� �	��&�� ��	������ ������, ����� ��������� ��	����� 
���� �� �������

����������% ��	�����% �����: �� ���������� ��	����� ���� � ��������� �������: $������� ���������
(����� ��	�) � ��������� /�� (�������); �� ���������� ��	����� ���� � ��	���� �������: $�������
0������ (#�	��� �	���) � -���� !������ (0�����) � 11 ��������������% ����������% ��	�����% �����. 
2�����3��� � �������������� ��������������:6����� �������� ������� #�	��� �	��� ������ 345,5 ��². 
������� ����� � ������� �� ���� #�	��� $�����, �� ������, �� ���� ������� �������, ��� 80 ��� – 
������� � ������ ��������, �� �� ������� ����� � ������� ������� �	�, 0����	� – 297 ���, �� �������
������ .������� � #�	���� ���������. #������� ���	��� ������ ������� � ������� ����� ������ 217 �, ��
%��������	��� ��������� � ��� 29 ��. (��������� ������� #�	��� �	��� �� ����� � 28–32 �� � ������
�����-��� � ������ � 10 � 12 �� � ������ �����-���� (16 �� �� ������: 6��� 8������–#�	��� �	���– 
4��� /������–���� �� (�������). 4����� ����	������ ������ ���� #�	��� $����� ������ ��� 35 ��, 
����� ���� .������� ��� 12 ��, � ���� ���
10 ��. �� ���������� ������� #�	��� �	��� ��	��� �� 13 ������ (�� �� ����� �3���������� �������): 
#�	��� �	���, #�	���  ����� (������ 0������), 4��� /������, 0�����, 0�������, /������, $�������
(������ ��������), $�	������, ���� ��	�, �������, �������, ����� ��	� � (������. ��� ������ �����
�������� ����������� ������� (���� 0������� ���� �� ��	��� � ����� �������), � #�	��� �	��� � ����
��	� ����� �� ����������� �������.  ������ #�	��� �	��� ������ ����� ����� ��������% ������� �
�����	��� �� 126 ���������� ����./��² �� ����-�. 

����� "� %�&�$� � '�$�#"� ��� �"�: 1.1.2. ������� ��	��� � ������� ������ -2�����3�	����
�������������� � ��	���: �� ������ ��	� �������� ������ (122,38�) ���������� ������� ������ ���������
����������. *��� 100 ��� ��	��� �� ��� 56,8% ������ ���������� �������, � ����� 200 ��� ��� ����� 9,3% 
���������� ������� (������� ����� �� 0����	� – 297 �, � ����������� �	� �������). ,��	��� ����	�%
���3����������% �������������� ����3� – 97,9% ���������� ������� �� ������ � 10%, �� �� 53,8% 
�����, ������, ������ � 0,3% �� �������� ���������� ������������ ���% �����������, ����� ��

�������� � ���� ��&�� ����� ������ ����3� �� 	���	�� ������� ��������� � ���������� �������% �

�����������% �������. �� ������� ������� �������� �� ������ ������3�	���� ��	���: - �	����� ��
#�	��� $�����, ����� �� ������� �������� �	�� �������, �������� ������ 100-90�, ��
���������������� �������&�� � ���������� �������� #�	��� $����� � �� ������	��� ������� ��

������; - �	����� �� .�������, � �������� �	� �������, �������� ������ 120-95� � �� ������	���
������� �� ������; - ������ ������ � �	������ �� #�	��� $����� � ����� � �	������ �� .�������
(��������� ���), �� ����� �������� ���% ����, �������� ������ 110-297�.  ��� ������� �� ����������
�	����� ���	��% � ���������% ��������� ���� �� �	����� �� �	����� #�	��� $�����, .������� � ����; - 
������ ������ � �	������ �� #�	��� $����� � ������� � �	������ �� .�������, �������� ������
120-260�, �� ��������������� ����������� �	���� 0�������� ������ ���� �� �	��� �� #�	���� $����� �
�	���� 0���� ���� �� �	��� �� ���������� ������

� ����������� ��	����. -*���������-���	���� ��������������: ������� ������� �� � ���	�����

���	�� ��	������ %�������. �� ��	�� ���������� ���������� �� ��������� ����� � �� �� ������ �������
�������� ��������, � � �	��� �	������, ������ �����	������� ���� #�	��� $�����. �������
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�������� ��	����� ���� ����� � �	���, � �� �������� ������� ��� � ����������% ��������. �� �� �����
����� �� �������� �� �������� �� ��������. ������� �������� ���� �����&� �� ������ �������. 
 ��%������ ������ ������� ������ ������� ���� �	��� #�	��� $����� �� ����� � �	��� ���� ��

������, ����&� ������� ������ ����������� ����, !�������� ����, $�������� ���� � $	������ ������. 
��������� �� ���, ����� � ����� ������ � ��� �	�����. 4��� ������ �� �	�������� ��������. 6
������ ��������% ��������� �	��� �	������� 	������, �������� �	��� � ����	���� 	���������� ������	�. 

����� ��&� �������������� ����� ����� ����� /�����, �� ����� � ������ �	�����. ����� ������ ��
��������� �����&�, � 	��� ����� �������% 3��������. 6 	������������3���� ���	�� ���� �	���

�	�������-��������� ����� � ����� �	����� ����. �������� �������� �������� �� �� �������� ������
� #�	��� $�����. #�	��� �� ������ ��������� ��������� ���������, � � ������ ��% �� ������������
�������� �	����������� ��������. '��� ����������, ����������� �� ������ ������� 0���������

�������� � ��������-��������� ������, ���� �� ��� ��%��&�� �	����� ���������� ��������. -���	����
��������������: (��������� ������� #�	��� �	��� ��������� �� ������ #�	��� $����� ���

���	����� ��������� ��� ������� ��������������. 4�� ���� #�	��� $����� 3������ �� ������� ��

��������� ������� � 80-100 �, ��� � �	���� .�������, � �������� �� �����	� ��	������ ������ ���
�� �������. �� ����� ������, ���� ��������� �	��� ����	����� ������� �� ��������� ������� � 100-
297 �, �������� �� 3������ ���� ������� ��������� �� �������� �������� ��� ����������. (���	� ��. 
1 (����� �������� �� ���������� ������� #�	��� �	��� T�� �������� /���	���� ����. %� ����. % 
0������������� � �����&��� ,	������ �� ������ #�	��� $����� � �� ����% ������� 9 176 26,6 �������
��� �� ��. ��� 2� ��������� �� ����; �	������ � �	�������: ����������� (�������,����, ����� ���� �
����&�) ,	������ � ������������ 1 ����� ��� $�	������ 2 130 6,2 ���������	�� �	��� ��������
,	�����	�� ������� /	������ ��������/ �� ���� .�������, ���� ���� � ������ ������ ���� /�������
(���� ����� ��	� � $�������) � � ����� /������� ��� ���� .����� 5 458 15,8 ������� ��� �� ��. 2-4�
��	��� ��������� ������� �������� ���������	�� �	��� �������� ������� � ������������ 1 
	���	���� � ��	� ������� 1 694 4,9 ���������	�� �	��� �������� 2������ 2 ����: ������� � ����� �
���� .������� 15 158 43,9 ������� ��� �� ��. 10-25� ����� � ��������� �������� ���� ���������
��&��� ������������% ��	���� 2������ � ����������� 2 	�������: 1 � ����� ������� � 1 � �����
0����� 720 2,1 4�	������ � ������������ 1 ����� � ����� 0����� 170 0,5 �����������: �������
�������&��� �� ������ ��������, ��&���� � �������� 6 0 6 � �   34 506 100   ������ ����������
������� #�	��� �	���, -�	��� �������� (�	������, �	�����	�� ������� � �������) ������� 91,2% 
���������� (31 508 ha), -����� �	��� �������� (������� � ������������, ������� � ����������� �
�	������ � ������������) ������� 8,8% ���������� (3 040 ha). 5����� ���������� ������� ���������
�������� ����� ���������	 �� ������ �����������. -�	������� �������������� � �	���: (�����������
����� ���� �������, ��� �����	�� � ������ #�	����������� ������, �	����� �� �������� �����	���&�
�������. (� �����	���� �� ��	�� � ����	� ��� �� ����� ������� ����������� � 3������� � ����� ��
� ������� � ���	��� �������, � �� � ��������� � 3�������, ��	� � ���	��� ������. O������
�������������� ������������� �����a ������� ������� #�	��� �	��� �� : -����� ������ t ����%� : 
11,0 C - ������	��� ����� : VII ( ��	� ) - ����� ������� t ����%�: 20,9 C -���%	����� ����� : I ( ������ ) - 
����� ������� t ����%�: - 0,4 C -,���	���� ����.: 41,3 C -,���	���� ���.: - 29,9 C ����� ��� �����
����� ����������� ������ ������� ���� 10 C �� ��	��� � ����	� � �������. "/���� ���" ��
��	��� � ����� � ������ ������, ����� ��� � ������ � ����� �� � ������ ������, � ������� ��� �
����� � ����� ������. ,���	����, �������	�� ����������� ������	� �� �� ���� ������� � �������
41,3 C, � ����	���� ������	�� ����������� ������� -29,9 C. O������ �������������� �����a �	�������
����%� ��: -����� ������ ��	������ �	������ ����%� ������ 73,3 % -$��. ����� ������� ������� : 
VIII ( ������ ) : 69,4 % -$���. ����� ������� ������� : XII � I (������� � ������) -82,6 % � 80.5 % 
O������ �������������� ����� ������� �������� ����� � ������� ��	������� ��: -$���. �������� �������
�������� ����� : VII ( ��	 ) : 292,4 h -$��. �������� ������� �������� ����� : XII ( ������� ) : 66,3 h -�����
������ ������� �������� ����� : 2101,6 h -$���. ���� ��	����% ��� : XII ( ������� ) : 16,6 -$��. ����
��	����% ���: VIII ( ������ ) : 3,9 -����� ������ ���� ��	����% ��� : 116 O������ ��������������
�����a �������: -9 ����� ������ ������ ������� : 636,2 �� -$��. ����� ������� ������ �������
: II ( 3������ ) : 43 �� -$���. ����� ������� ������ ������� : VI ( ���� ) : 91 

�� ������� ���� ���� � ������ � ���� � ��	� – �������� ��� 34,55% �������. �	�������������
����� �������� ������� �	��� ����������	��� �	�����. ����� ������� ���� �� ����� �� �������
������� � ����� ������ ����� ( ����� �1
 �� 2003. ��.) �������������� ������� �� ���� ������� ��: - 
5������ ������ : 330 -������&� ������� : NW – 208 (v = 2,3 �/s) N – 200 (v = 2,6 �/s) SE – 161 (v = 2,7 
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�/s) S – 159 (v = 2,9 �/s) �� ������ ������% �������, � #�	���� �	��� �����	����� ������� ��

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

������ 	����� �� ���������������� ���� ���	�% ������� ����������� � ���	�&�.  �� ������ ��������
���	� ������� �����, ������ �	������, ����	������� � ���������� ��������. *������ ����������
��� �	��� �� ��	�� ���� ������ �	���� 4����� � #�	��� $�����, ��� � ������ �	������� �	��� �����%
�	�����. -1������3��� ��������������: (��������� ������� #�	��� �	��� � %������3���� ���	��

������ �	������� #�	��� $����� � .�����. #���	���� ��� �� �	��� ����&� �� ������ �� ��������
������ �� �� � ��������� �	� ���3�������.   ������ �������� ������� �	��� #�	��� $����� ������
��� 262,0 k�², � �	��� .����� ��� 83,0 ��². �	��� .����� �������� 2�	������ � 0�������� �����, T������
����� � ��������.  �� ������� �� ����� � 	����� ������ ��� ���, �� � ������ ������ ����

������������ ������ � �������� ������� �	��� � ���	���, ���� � ������������ ��������� ����
������� �����. $�	� ����� ��������� �3������ ������� ���� � �� ��	����� ��� ��	� ����� ���	���. 
���� ������������% �������� �������� �� ������ � ������&������. (��� ����� �������� ���������
�������� /������, ���� ���� �������, �� 2�	������ ����� �������� ����� #�	��� �	��� - $�	� 0����. �	��
#�	��� $����� ��� ��������� ������� %������3��� ����� � ��%���� ������� ���� ������% �	����� �

���	��� ��	���&� �	�� � 0��������-��	������ �	������� ������ �� ������ � � 4������� �	������� ������
�� �����. 0����� #�	��� $�����, ���� ������ ������ �� ��3	�������� � 110 � � 250 �, �� �����������
��������� ������� �� 5-6 � � ���������-���������� �	������, ���� ������ �	��� ���� ���� � 10 �. 
����� �� ������ � �	��� ������� ��������	�, ���� ���� ���	� � ����� ���� ��	���� ���� ����. �	���
#�	��� $����� �������� .�������, ���� � 2��������� �����. *������� ���� ����% ������� �� �	��� �
����� ����	� ���� �� �	����� � .�������. �	�� #�	��� $����� �� �	����� ����� ���������� �����
������� ���� �� ��	����� �����3����� �	�������� ���	�����, �������3����, ���	����� ������, ������
������������ ��������� � �.  ������ ��� � �	��� ����������� �� ������ � �� : - ����� ��	���% ���
� ���� ������ 60-70% ������% ������% ���, ��������&� � �	���&� ������������ ��������, 
����������&� ������, ��������� � ������&������. - ����� ��	�% ��� � ���� ������ �������	� ��	�����
���.  ��� ����� ��� � ��� ����������, ��� �� ��� ����������� �������������.  ��� ��	���% �
��	�% ��� � �	��� #�	��� $����� �� ����� ��	��� – 1: 128. ���� �������% ��� � �	�������� ���� ��
���� �����. 4������ ����������� ��	������ �� ������ /������ - (������ �� ��� 8,0 �.  �����	��
��������� ��������% ������ ������ � 25 � 40	/�. �� ����� �������� ���� �������% ��� �� �� 8-15 �
� �������� ������. -)������ � �	������: 6 ������	��� �	� ���� $����� ������� �� ������� �� �������, 
�� ��	� ��	���% ��� �	��� � ��������� �������% �	��� ���	� � ��������� ������� ������.  ��
������, ����� ��	� ��������������� �� ��� �������, ���� �� ��	����� ������� �� ������� ���	� �
�	������� ������� ���	�. �� ����	�� ������� ������� �	������ �� �������� ��%��&��� ������	��
�	��� �������% ������� � ������� � ����� ���� ����������� �	� (�������, �������, 0�������), 
����� ������ �� ��&�� ������� � �	. -+	��� � 3����: �� ������� ������� #�	��� �	��� ���������� ��
�������� 	������ � ������ ���� ������� ������ �	�����	�� ����� �� #�	��� $����� � 	������

�������� (�	�����	�� �������), �� ����% �������.  ������� ���% ���� ����, ������ ����������%
��������� �����% �����	�.  �� �������� �� ������ ���������� �� ����� ���������, ��� �� ������
����������� ��� �������� ������. ��������� �� ������ �����% ������ ���������� �� �������� �����
����������� ���� � ����	� � ���� ������� �� ����� �	�� �������� ����������� ���% � �����&�% �����. 
 �� �������� �� �������� ���������, � ����� �� �� ����� ������� �� ������� ����� �������% ��� �	�
���� �� ����� �� ����, �� �� ����� ��� ��� �������� ���� ���������� � ����%����. �� ����	��
�	� ���������� ���������� �� �������� %�������, ������� � ����, ���� �� �� ������������� ��	���
������ ����%��� ��. ���� �� ��� ����% 	���	����� ���������� �� �������� ������� � �����. 
������������� ��	�� ���������� �� ���� – ��������� �� ����������� � ��	���� ������&�.   ����%����
3���� �������� �� ����� � ����.  ������ �� ��	������ ������ � ���	�� ������ (����&, ���, 3���� �
������ ��������), ������� �� ����������� �������� ��&�� �	� ������� � ��	������ ��	� �������� ����
� ���. ����� ������ �� ���� ������� ������� �� ���������� �� �������� ��&�� ����� ����� ����. 
$������, �������� ������� ���	���� �� ������	� ��� ����� 3���� - ���� � ���	�� �����, ���� � ��
������� �����. -'���: '���� �� ������� �����	� �������� ���� � ����	�, ��	����� ����%�����

�������	�� 3	����, � ��� ���������� � �	������ ����	�. 
������� �� � ������������ ������� �� ����
��������. ������� �� �����	� �	��� ������ ������ (����������) � ����� ������ #�	��� $�����. 6
�������&�� ��������� �����&��� �������a ���� ��������� �������� � 3.196 %� ( 8,7 
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% ). 
��������� �� � ��	���� ����� ����% ����	����, � �����&� ���� �� ��	��� � �������� ���� #�	���
$�����. ����� ����� ���&�, ������� �� ���������� ���� ���	���� ����� ���&�-���� � ����	� ( �� 60% ), 
� � ����� ��������–%���� � ��� ( 20% ), ��	��� ��� � �������. �� ��������� ����� ����� �	���

�������� ���� � �	����, ��� ���� �������� �������� ��� �������� ������, ���� �� ����� ��������� ��
������������ ���������. ���� ����%����% %�������% ���� ��������� �����	� ��� ��� ����

�������, �� �� �������� ����� ��	� ����������. �����	���� �� � ������������ ����� �� ��������
������� � �����. �� �������� 	������ � ������ ��� ������� ������ ����������, � �� ��	����� ���������. 
0��	���� ������� 3��� �� �������������&� – ���� �� 3	���������� �������, ���� � �� ��	����� ����
����, ��������, �������� ���� � ���������� ��������. #�&��� ���� �� � ��������� �	��������. '��� ��
�������	� ������ ���������� ������� � ��� �����% �����	�, �� ����� ��	� ������% ����	����. (���	�: 
'��� �� ���������� ������� #�	��� �	��� ����������� ������� �������� (%�) '��� (%a) 1. #�	��� �	���
4 784 361 2. #�	���  ����� 2 126 186 3. 4��� /������ 2 084 294 4. 0����� 4 703 362 5. /������ 4 451 411 
6. $������� 3 149 235 7. $�	������ 3 144 353 8. ���� ��	� 1 702 112 9. ������� 1 287 219 10. ������� 2 
638 300 11. ����� ��	� 3 397 272 12. (������ 1 084 92 606��  34. 549 3.196 ������� ���� ���� : 1.766 
m³. /������: ������� ������� #�	��� �	��� ������ �� �� 8 	������ ���� �� �������� �� ����������
����, �������� � ���: ''/������'' – 3 900 %a, ''$�	������'' – 2 782 %a, ''0�����'' – 4 358 %a, ''#�	���
�	���'' – 4 199 %a, ''4��� /������'' – 1 868 %a, ''����� ��	�'' – 3 010 %a, ''���� ��	�'' – 6 704 %a � ''#�	���
 �����'' – 2 120 %a. ��� 	������ �� ��������. 

����� � ������� � ����	��� �������

��!�������� �����#����#��� � #��" �$�: 1.1.3. 4������3��� �������������� � ������� (���	�: !���
���������� � �������� ������� #�	��� �	��� ������ ����� 2002. !��� ���������� � ����� (����� 2011. 
�����) !��� ���������� � ������������ (����� 2011. �����) 6����� (����� 2011. �����) 
1. #�	��� �	��� 16.210 16.187 981 17.168 2. #�	���  ����� 2.299 2.104 143 2.247 3. 4��� /������
2. 053 1.691 218 1909 4. 0����� 4.253 3.777 530 4307 5. 0������� 267 187 23 210 6. /������ 5.607 4.856 
908 5764 7. $������� 3.228 2.939 677 3616 8. $�	������ 3.426 2.912 466 3378 9. ���� ��	� 1.256 1.243 
126 1369 10. ������� 689 543 71 614 11. ������� 1.100 962 95 1057 12. ����� ��	� 3.022 2.788 36 3151 
13. (������ 1.060 863 72 935 606��  44.470 41.052 4.673 45.725 **���� : �� �����	���� ���� ��

���������� ( ����� 2011. ����� ) 6 ����� �� �������� ���� ���������� � ����� 2002. ( 44.470) � ��������
���� ���������� � ����� 2011. ( 41.052) , �������� �� ������� ����� ��������� �� 3.418 , ������ 7,69 %. 
6����� �������� ������� ������������ �� ���������� ������� #�	��� �	��� ������ 42,9 ����� ( �
����	��� ��	������: ���� 45,3 �����; �������� 42,0 �����). ����� ��	��� ���������, � �������� �����
���������� �� ���������� ������� #�	��� �	��� ���� �� ���������� �� 50,7 % , � �������� �� 40,3 %. 
������������ ������� �� ��������� ������������ � ���� ������ ������ � 12 ������% ������. (���	�
��. 6 !��� ���������� � �������� ������� #�	��� �	��� � ������� ����������� (����./�� ²) ������
�������� ���. ������� (�� ²) !��� ���������� (����� 2011. �����) 1. #�	��� �	���
47. 84 17.168 2. #�	���  ����� 21.26 2.247 3. 4��� /������ 20.84 1909 4. 0����� 47.03 4307 5. 
0������� / 210 6. /������ 44.51 5764 7. $������� 31.49 3616 8. $�	������ 31.44 3378 9. ���� ��	�
16. 95 1369 10. ������� 12.87 614 11. ������� 26.38 1057 12. ����� ��	� 33.97 3151 13. (������ 10.84 
935 606��  345. 49 45.725 **���� : �� �����	���� ���� �� ���������� ( ����� 2011. ����� ) 6 ����� ��

����� 2002.����� , ������������ �� ������� ������� ����� ���������� � 7,69 %. 

��$��(�����)�*� �%��&"� ���"�!�*�: 1.1.4. 4������3������� ����	�� ��������� �������� ������:
��������� �� �����������, ����� ����	������������� ���������, ���%������� ��������� � �����������. 
��������� ������: �����	���� �������� � ������� �����% ��	���, ���� ��������� �������������. 
(��������� ������: 6 ��	�� �� ��������� ������� #�	��� �	��� ��� �����������&� ���������

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

������� ���������� ������� #�	��� �	��� � ���� �� ���������� ����������� �� ��������� �������( 4��
������, ���������� ������� � ����	���� ); �����: � ��	�� �� ��	������ � ���������&�, �������
#�	��� �	��� ��� �������� �������� ��3�����������, ���� ������� ��������� ��������� ���������� � ����
�� ���	������� ��������� ���	� � ��������% ������������ ( �������� %�	�
� ������ (�- „ #�	��� �	��� „ , 7 ���	���% ��	� � �������� ������ ��� �������� � ������ ���	���). 
6���&� ����������� � ��������� ���������: ������������ ��������� �� ������� �������� �����
������� #�	��� �	���, ���� ���������� �� �������� ������������ ��������� � ��	���� ����������, 
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���������, ����������� � ��&������ � ������ ������������% ���������� ( ������, �	�����, �	�����, 
�	�����, ��������, �����), ��������&� ������������� ���������� �� ��������� ������ %���� � ���������
�� ��������� ��������� � ����� ��������	�. 6��������� ������� �������: ����� ��������� ��	�����

���� �� ������� ����������% ��	�����% �����: �� ���������� ��	����� ���� � ��������� �������: 
$������� ��������� (����� ��	�) � ��������� /�� (�������); �� ���������� ��	����� ���� �
��	���� �������: $������� 0������ (#�	��� �	���) � -���� !������ (0�����) � 11 ��������������%
����������% ��	�����% �����. ����� � ���������� – 
������� ������� �� �������� � ������� ��������
��3����������� �������� �������� %�	� � ��������� ������ ���� ���������� �������� (�� � ������) 
��	�� �� ��� ������ �������� ��	���� �	��%. ����� ������������ ��������� ����	������ �� ��������
�� �����������&�, ��� ����� ����� ������ ������� ����	���� �� ��	� ��������, � ��� ������� ��������
�� ������ ���	����� �	��������� ����� (��� ���� � ����&�% �����������-����������% ����), � ���������
�� %������� – � /������� � #�	���� �	��� – ���� ����������� ���� �� ������ �������� ������. 0�	����, 
��	����� ����3�������� � ��3�������� – �� ���������� ������� #�	��� �	��� �� ��	���� ��	����
����������� �� ��������� ��&�� ����� �������� � �����������, ������ �� ���������� ���������� ���������. 
+������������ ���% ������� ������ ������� �� �� �������� ����� ��	���, � �����	� �� �% ��������� �
��� ��������� � ���%� ��� ��	����� ��	��������� � ��������� ����� ����� ��	��� � ��	����, ��. 
��	�����% ����3�������� – "$������� ��������� ���" � #�	���� �	���, $,)0� – 3������	 ��	�% �
������������	��% ����� � ������ ��	�, "�� 	����" - 3������	 ��	�% ����� � #�	����  �����, 
"���������" – 	������ ��	����� � ���������, „ 4��� $��� 0������ „ � 0�����, � ����� � ���������	��
����3�������� ���� �� �	����� ��������� �������� � ������, ���	� � �������� � ����3�������� �����
�������	��� ��������� � ���� �� ��	� ������� #�	��� �	��� � ��	�������	� �� ���� ���������� ������

�� ���� ������� – "#����� ���" – 
� #�	���� �	��� � ������� � "0����������� �������" – �������� ���������� �����. 
(��������	�� ��	���� ����� �������	��� ���� � ��������� ������ . - ������ #�	��� �	��� ��

�������	� ����� �� ����������� ���� �� ���� ������������&� � ����������� �������	���% 	��� �

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

�����������. !��� �����	���% � ���� ��������� �� ���������� ������� #�	��� �	��� 2020. �����
������ 8440 	���. 

�%��&"� �"����#�%�#%��: 1.1.5. ����	�� ��3����������� �� �������� ������� #�	��� �	���, ���
���������� �������� ������, 3�������� �� �������� ������ ������ �� ��� #�	��� �	��� ���

��������� ������. (��������� ������� #�	��� �	��� ���%���� 13 ������ �� ���������� �������, 
#�	���� �	����. *������ �� � ������ �����-��� � ��	����� ���%���� ������ ���� �� ��	����� �� ������
��� II ��� ��������–#�	��� �	���–$������� � ��	������� ����� ���� �������� ���� ������. #�&� ��
������� ���� �	��� #�	��� $����� ���� �� ����� ������� �����-���, �� ��� �� �	��� ���� .�������
���������� ������� ������� ������� ����-����� � ���� � ������� ������ �� ����� ����� �� ���������
� �����������. 2����� ������ #�	��� �	��� ��� ������	�� ��	���� � �������, �� 5 ������ � ��������
�	� � 6 ������ � ������ �	� �������, �� �� ������ 4��� /������ ��	��� �� ������, ����� ����
#�	��� $�����. ��� ������ � �	��� #�	��� $�����, � � ������ �	� ������� – ������� � �������, 
���� �� �������� �� ���������� ������� � �������� � ���	���. 6 �	��� #�	��� $����� ��	��� ��
������ ���������-�������� ���� �������� ��	�����, �� 2 912 ����������, �� �� ������ �� ����� ��
��������� ������� ���������� �� �������� 685 ����������. #�	��� �	��� �� ������ ������� ���������, 
���� �� ��� ����� 3������	� ����� XX ����, �������� � ����� ��	����� ����, ��� �� ������	�

�������������� 3������� � ������� #�	����  �����. ������� ������&���� ��	���� � ������ ���������, 
���� �� ������� �������� ��	������ 1886. �����, ������	� �� ���	�� ������� ������ ���� � �� ����
���������� � XX ���� �����������. 6 #�	���� �	��� �� ��� ���� ��������
� ��������� ������������ �	������, �������� � ������� �	� ������. 0�� ������������ ������

�������� �� ������ /������ � �������� �	� � $������� � ������ �	� �������.  �� ������ �������
�����������&� ����������� ��������� ��������� ������� – ������� � ������	��� ����������, 
���������� �������, ������� ��	���� � �������� �������, �� �� ����������� ��������� ������	��

��3����������� �� ����� �����. 6 ��� ������ ���� �������� ��������� ������������� ������������, 
� ���� ���������� �������� �	� �	��� ����. ������ /������ ��� ������������ ������–���� �� ������ ��
������� #�	��� �	��� - $�	������, (������ � �	�� 0����� – �������� ������������ ������ � ��������
�	��������� � �� ������ � ������� ���������. ������ ���� ����������� $������� �� ���� ��	� �
�������, � � ������&��� 3������� $������� �� �������� � �� ��������� ������ � �������� – ���	����� �
����.  ���	� ������ – #�	���  �����, �	�� 0�����, 4���



1011. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 17, 10. 06. 2021. године

/������, ����� ��	� � ������� – ��	��� �� � ���������� �������� #�	��� �	��� �, ���� ��

���	����� ��	����� � ��	�����, ������� ����������� � ���� 3��������� #�	���� �	���. #�	��� �	���
(17.168 ��.) ������ ������ � ������ ������� (345,5 ��2, 13 ������ � 45.725 ��.), �� ��	��� �	��� ����
.������� � �	��� #�	��� $�����, �� ��� ������ ����������% �������% ������������ ���� ������ – ��������
� ��	������� ����� !�����-���, 38�� ����� � �������� � 93�� .* � !������. �������� ������
����������, �� �����	��� 26�-�, �� 1992. �� ������ 2.480%� (����������� ����� 935%�), � ����������� 4784 
%�. ����� ��������� ������ � ������ �	����, ��� �� ����� �� ������ � �	��� #�	��� $����� ����� ���
�	�����. ���������� ���3�	���� � ���� �	��� (-�����, 8��������, !�������, !����� � �.).  	�����
�� ������� ������������� ��������&� (���� 6� ����� 1955, 26� 1968, �	. ��������� 1930, �����
�������� 20. ����...). ������������ �� ������, ��	����� ������� �� 0����� � 18. � �������� 19. ����, �
���	� 4����� �������� ���� � �� ����% �	��� ����� ������. ���� ������ ������� � ������ ����� ��
1724. �����, � �� �������� �� ����	����� 1924. �����. 4�������� ��������� ���� ��	��� � ����� 19. 
����, � �������� ����� ����. *�� ��� ������� ���	�, ��� ����� ���	�, �� ��	����, �� ������, ������, 
������������ ������� �������� ������ „ �	������ „ �� �������� �	�����, ��������� ������������
������ „ #�	��� �	��� „, +������ �� ��������� ������ %���� „ �( � �( “, ��� ��������% ��������
(������, �������� %�	�, �����, %������). 0�	����� ����3��������: ������ ���� � 0��������, 	������
��	����� ���������, ��������� 3������	 $������...6 ���������� �	����� ���� �� �������� 0������

(1402. �����, �������� ������ ���3��� /�������&�), �������� ��������� �� ������ �������� ���� ��
�����&��� ������� ������� ��. ����	� (1818. �����). #�	���  ����� (2247 ��.), �������� ������ ��������
����, �� �	������ ������ #�	��� $����� (��� 100 ���), �� ��&� .�������, ���� ��	������� �����
#�	��� �	��� - ��������, �� 6�� ������� � #�	��� �	���. �������� ����� �� 2126%�. 4� 1948. �����
��	� �� ������ �����. 6 ����� ������ �� � ����	�� 0������. �������� ������ �� ������ �� ����������
��	� /���� ������� 18. ����. ������������ �� ������, ������ �	��� �� ��. �����. -���� ��. ����� ��
�������� 1890. �� �������� ������ ������� %���� �� ������ �� �������� ������ �� 1175. ������ ����� 50-
�% ����� 20. ����. #����������� �� �������	�� (������), � ���� �� ������� �������

������������ ����� � �������� �����. *�� ����������  ', ���	������, ���������� �������, �����, 
������������ ������, ������������� ����	����, 	���	�� ������ � �. 4��� /������ (1909 ��.), ������
������ �������� ����, �� ����� ���	� #. $����� (95���), ������� � ���� #�	��� �	���-7�����, 7��
������� � #�	��� �	���. �������� ����� �� 2084%�. 4�	� �� �� ��� ��	�; !�������, ��������, 4����&�. 
+�������� �� ������� 18. ���� ����� ���������� ��	� /����. ������������ �� ������, ������� ��
0�����, ������� � ������� ������, ������ �	��� �� (������. 1��� �����&�� ��. ������� .�	����� �������
1892. ������ ����� 1951., ���� �� ������� �� ������. *�� ����������  ', �����, ����	���� � �. 
0����� (4307 ��.), �������� ������ ���������� ���� (120 – 150 ���), 10 �� ������� � #�	��� �	���
���� ��	������� ����� #�	��� �	��� - ��������. �������� ����� �� 4073%�.  �������� 8 ��	� �� ��
����� �������� – 0����� ������ �� ������ � ��������� � �	���. �������� ��	� �� ������ �� ��������
/����. ������������ �� ������, ������� � 18. � 19. ���� �� ���	��� 
�������, ��������, !����� � ��
0�����. -���� ������� �����&��� ��. ��	����������� 2������� ��������� �� 1750. ��. (���� ����� ��. ����
��������� �� ���������% ����� XX ����. )	. ��������� ����� 1950, ���� �� ������� �� �������

������ (������	�� �� ��	�) � �� ������. *�� ����������  ', ���	������, ���������� �������, 
��	������� �������, �����, 	���	�� ������, 4*�, -$,�,-+����� �� ��������� ������ %���� , „�����
���������& „� �. 0������� ( 210 ��.), ������ ������, ���������� ����, � �	��� � �������� '������
������, 13�� .* � #�	��� �	���. ��	��� �� � 0����������� ������� ������� (2.638%�). 4�	� �� �� 5 
�������. ������ �������	��� ������ ����� 1947. �����. ������������ �� ������, ������� �������� 19 
���� �� ���	��� 6����, 0�����	���, ������� � �. � �	��� ��. ��� 0��������� � ������ .�	���. ������
����� 1957/58, ������������ �� �������	�� (������ � ������), � � ������ ������ �� 	���	���
������. *�� ������������  '. /������ (5764 ��.), �������� ������, �� 	���� �	������ ������
#�	��� $����� (86�), ���� ������ ���� #�	��� �	���-�������� � ��	������� ����� #�	��� �	��� - 
��������, 19�� ������� � #�	��� �	���. �������� ����� �� 4451%�. ����� ��������� �� ������ 	���
����� � ���� �����. +���������� ������ � 4 ��	�. ���� � ����� ������. ������ �� � ����������
�3����� 1476. �����. ������������ �� ������ (������ �	��� �� ��������), ������� �� 0����� �
$���%���, ���	��� ������, ����� ������, 0������� � ���������. *�� �� ������	���� ����� �����&���
��. ������	��� ����� � ���	�; ������� �� �������� 1831. � ���� 1895. �����. ������ ����� 1956/57, �
���� �� ������� �� ������. *�� ����������  ', ���	������, ���������� � ������������ ����	����, 
	���	�� ������, ��	������� ������� � �. $������� (3616 ��.), �������� ������ �������� ����, �� 	����
�	������ ������ #�	��� $����� (120�), 



бр. 17, 10. 06. 2021. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1012. страна

������ ��	������� ����� � �������� !�����-���, 10 �� ����� � #�	��� �	���. �������� ����� ������
3.149 %�. 6 ������� �	� ����� ��	��� �� ����	�� ��������. $������� �� ����� ������&���� ��������: 
����� �� ,��� ���� !�����–��� ���� ���� �� ������� ����������-������������ ������� ����� %����. 
������������ �� ������ (������ �	��� ������ �������� !��������), ������� ������ 18. ���� �� 0�����
� $���%���, �� ������, ������� ������ � �. �� ����� ������	���e ����e ������� 1872. ����� ���� ��
���� �����. ������ ����� 1957.�����, � ������������ �� ��������. *�� �����������  ', ����������
� ������������ ����	����, 	���	�� ������, �����, ��	������� ������� � �. $�	������ (3378 ��.), 
�������� ������ �������� ���� �� 	���� �	������ ������ #�	��� $����� (88�), �������� ������ ����, 
��	������� �����, 17�� ������� � #�	��� �	���. �������� ����� �� 3144%�. ������� �� �� ��� ��	�. 
���� � ����� ��	�, ������� �� ��� 1476. � ������� ��������. (���� 16. ���� ���� � �����&� ��	� ������
(300 ��&�). ������������ �� ������ (������ �	��� �� :�������), ������� �
18. � 19. ���� �� 0�����, �� ������, ���	��� 4����, 0������� � �. *����. �����	���� ����� �� ���������
1870. �����. ������ ����� 1950-�%, ���� �� ������� �� ������% ������. *�� �����������  ', 
���������� ����	����, „!����“, 	���	�� ������, ��������� �������� �������, �������� � 	�������. 
���� ��	� (1369 ��.), �������� ������ ���������� ����, �� 	���� �	������ ������ #�	��� $����� (102�), 
�� ��� ������ ���� � ��	������� ����� !�����-���, 8 �� ����� � #�	��� �	���. �������� ����� ������
1695%�. 0������������� �� ������� �� �� 3���������� �	� �� 5 �������. ���� � ����	��� ��	�
#�	���� ���������. �����	� �� 1830. ����� ��������� �� ,"�������� (����� ��	�). ������������ ��
������ (������ �	��� �� -���� � #�	��� 2��������), ������� �� 0�����, �� 4��������, $	���, ���	���
0�	����� � �. ������	���� ����� �� �������� 1894. �����. )	�������� �������� ����� 1950-�%, � ����
�� ������� �� ������. *�� �����������  ', ���������� �������, ������������ ����	���, ����� � �. 
������� (614 ��.), ������ ������ ���������� ����, �� ������ ���������� ������ (220�), 7 �� .
 �

#�	��� �	���. �������� ����� ������ 1287 %�.  ��%���� ����	��� ����	���. ���� � ����� ������. 
������������ �� � �� ��������� ������ (������� �� � 16. ����) ��������, � ����� 2. ������� �������
������ �������� ������������ ������� ��	� �������. ������������ �� ������, ������� �� �������, 
���	��� 5����, ���� #�����, ������� � ������� ������. 6 ���������� 	��� �� 13. ��	� 1817. ������
0��������. �� ��� ����� �� �� ��	��� ,	������� ����� 0����������&� �������� 1930. ��. ����� ��. 
��%����	� 2����	� (
�%��	����). ������ ����� ������ 1950-�% �����, ���� �� ������� ����� �������
������. *�� �������������  ', ���������� ����	����, �����, ������������ ������ � �. �������
(1057 ��.) ������ ������ ���������� ���� �� ������ � � �	��� '������ ������ (160 - 200�), �� ��� ������
	���	��� ���� ���� ��	� – ������� - ��������, 11�� ����� � #�	��� �	���. �������� ����� ������
2638%�. 6����� �� � ����� ������ ��	�. �� ������ �������� �� � ����� ��������� ���� �� ������ #�����&
� ������ �� � ��� ����������. ���� ������ ������� � ��	� ����� �� 1818. ������������ �� ������
(������ �	��� �� ��. ��%����	 2����	�), ������� �� ���	��� 6����, 0�����	���, �������, ������ #	�%�, 
(����� � �. ������	���� ����� �� �������� 1875. ������ ����� 1957/58, � ���� �� ������� �� ������. 
*�� �������������  ', ���������� � ������������ ����	����, �����, �������� ������������ ������
�� �������� �	�����, �������� ������������ ������ „ 5������ „ �� ��������� �	�����, � �. �����
��	� (3151 ��.), �������� ������ ����������� ����, �� 	���� �	������ ������ #�	��� $����� (100�), � ���
������ �������� � ��	������� ����� !�����-���, 5�� ����� � #�	��� �	���. �������� ����� �� 3397%�. 
 ��%���� ��� �����.   ������ 18. ���� ���� ��� ,"��������. ���� ��� �� ��������� � ������� ��������
1788. 2���� 1827. ,"�������� �� 236 ��&� ��������� �����&� ��	� � ������. ������������ �� ������, 
������� �� 0�����, �� ���	��� ,	�������, 4��������, 0�	����� � �. ������	���� ����� �� ��������
1885. ������ ����� ������ 1950-�%, ������������ �� �������	��. *�� �����������  ', ����������
� ������������ ����	����, �����, �������� ������������ ������ „ ,2� $/,0, „ � �. (������ (935 ��.), 
������ ������ �������� ����, �� 	���� �	������ ������ #�	��� $����� (91�), 12 �� ������� � #�	���
�	���. �������� ����� ������ 1084 %�. 0�&� �� �������� �� ������% ������. ������������ �� ������
(������ �	��� �� ������ �������� !��������), ������� �� 0�����, �� ���	��� #����, ������� ������. 
������ ����� 1957, � ���� �� ������� �� ������% ������. *�� �������������  ', ����������
�������, ����� � �. ����	�� ������� �� ���������� ������� #�	��� �	��� ���	� �� ��	������

���������� � ���������� ������ � ������� XIX ����, ���� �� ��	��� � ������� �����������, �������
���������� ����� (��������� ����	� � ������� ������), ������������ ��������� ������ (3��������
���	� � ������� ������), ��������� ������� (������ ������� ������ � ������ ��������% ���� �
��������), ��� �� ��	� ���&��� ��������� � ���	��� ����	������� ������. ��������� ��������

��������� (��� ����� ������ � ��	��� ������� ������� – ���	���) ���� ������� �����	� �� ��� �������
������. $������, � ���	���% ��	� ���� ������ ������ �� ������� �������
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�����	� �� �������� �����3��������, ��� �� ��	�� ���� �	��&� ��������: - ��	� �� � �������
������� � ��������� �	������� ������� �������������; - ���	���� ���� �� ������ ����������% ������ – 
������ ��������� �� ��	� � ������ ������, ��� � ����� ��������� – ��������� � ��	�, � �� �	�
���	����� � ����; - �������	� �� �������� ��������� ������������ � ��	� �� � ������ �����

���������� ��� � � �����&�� ������� ��������; - ������	�� ������� ������% ������ ���� � ��������
�����	� ������	�� ������� ����.  ���� ������ ������� ������% ������ �� ������� ������� #�	���
�	��� ������� �� � �	��&��: -�������� ��������-���������% � �������% ��	��� �� ������� � �����	��
��������� � ������	�� ������ ������; -
���������� �����	����� � ��������� ������3��� � ������	��
��������� ������������ ������% ������; -,��������� 	���	��% ���������	� � ������� ����������

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

� ������������; -��������� ������	��� � ������	��� ������� � ���	����� ������� � �������

��������; - ����������� ��������� � ������	�� ���������� ���&������� � - ������ � ������������
���	����%, ��	����	����% � ����% �������� � �������� � ��%���� �������. �� ������ �����

����������% �����% ������, ���� �� �3������� ��������� ���������� �� ������ ������% ������ ��
������� ������� #�	��� �	���: -
��������� ������ � �����	������� ���� ���������� � �������

��������, ��� ����� � ������� ��� � ��������� ���������; -�������� ��	��� � �� ����� ���������
���� �������� ������������ � ������� �	� ����	�����; - �������� ��	��� (�������������, ���������, 
��3������������) �� �������� ���� ����% ���������% ���������� – �� ����&���� �� ��	����� ��

���������� ���� ��������� ���	��� (������ ���������%, ��������%, ��&�����% � �����������%

��������, ��� � ������	��% �������� (������, ����� � �	���); -6��������� � �� ��������� ������
������� � ��������� ��������� �������� ������� (����&��� ���� ��������% ������� �� ����� ������
�������� �������); -������� ������	�� ��3�����������, � �� ��� ����� ������� ����� � ���� ��������
� ����	������� � �������� � �	������ �	� �������; -*������� ������������ ����� �� ���������
�������� ���� ��� ��������� � ���	���� ������%���������� ���������, �� ������� �������

(����������� � ���������) � ��������� (�������); - ����������� �������&� ������	�� �������

(������, ������) � ������� �� ������� � 3�������� ���� ���� &� ���� ����%��� �� ���	�������� ����� �
�������� (������� �� ���%��� ������% ���, ����������, �������	�� ���������); - ����������� ������
�� ������� � ��������� �	� ������ ����� �� ���	���� ���%������ �����, �� ���������� �	�

�������������� ����� � ���� &� ���� �������� ��� ������; -6�������� ������	�� %������� ������; -
4�3������� ���� �������% �������% �������������� � ������� �� ����� ������ �������� (��������
#�	��� $�����, ������� 	���	����� � ������ �	� �������) � -+�������� ������������� 3����������
������ � ����&� ���� ������� ������� (����� � /�������, ����� �� �������� � �	.). ���������� �������
������% ������ �� ������� ������� #�	��� �	��� ��	����� �� �� �������� � �� ������ ������ � �	���

#�	��� $����� – �������� ��� ������� � #�	��� �	��� – �� ������ ������ � ���� #�	������������, 
���� �� 3������ �� ������������ ������ �������� � #�	��� �	���. 6��������&� ������� �������� �
�3������� ������ ������� ������% ������ �� ������� ������� #�	��� �	���, ���	������� ���%

���������� �����&��� � ������ ������ ������ �� ��������� ����	������� ���������	�� � � �������

������. ��������� ���������� �	������� � ������� ��������, ��� � ������ ���������% �	������� ��
�������� ��������� � �	����� ����� � -���������� ���� – �� �3�������� � ��	��������� �������%
���������	� – �� ������� ��������� ��������� � ���������� ������% ������. �	����� ������ ������
�� ��	����� � �� �������� ���������� �������� � �������� � �� ��������, �3����� � ����� ���%����
���� ���������� ������ ������� ������ � ���� ��	�, � ����� � �� ����� 3������-������3��� � �����-
��������� ���	��� ������ �	�����% � �����% ������.  ����������� ������&��� � ������&���� ����������
������ �������, ��� � �� ���������� � ���� ���������, � ��������� �� ������� �� ���	�������

���������� ������� ������% ������, ��� ��%�� ������%����� ������ ���� � �� ������� � ��	����� �������
����������� ������ �� ��� ��������� ������� �� ��������. 

���������� ������� �����������

��+�,��$�� "� (�!+�-#�: 1.1.6. ������������ �������� ����� ������������% ������� ���	��
(���	� 1. � 3. 2������ �������� �������, ������� � �����&��� ������������� �������� ��

���������� ������� #�	��� �	��� �� 2020. ����� 6����� �������� ������������� �������� � �������
�����	��� ������ (������� �������) �� ���������� ������� #�	��� �	���, ���� �� ��� � ����� �� ��������
2020. ����� ������ 1.148,14 %�, � ���� �� ����� ������ ������ 244,0118 %� , �� ������
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	��������� 198,4415 %�

�-��� �-.� (��� �: 1.1.7. #��������� ����� ����� �� �������� ����	���� �� ������������

���������: 0 ��&���� �������� 4��� /������ 19.4796 1.9370 0����� 58.1182 197.1685 /������
72.0828 9.6370 $������� 15.1994 32.7759 $�	������ 70.6636 20.5804 ���� ��	� 1 15.1625 28.0272 ����
��	� 2 2.9244 0.0000 ������� 54.2392 15.7845 ������� 93.0896 44.1736 ����� ��	� 49.8900 68.5513 
(������ 13.9575 0.5055 #�	��� �	��� 1 0.9952 0.0000 #�	��� �	��� 2 22.5142 84.4439 #�	���  �����
20.6890 107.1801 606��  509.0052 610.7649 

�#�/"� ��" : 1.1.8. ������ 3�� ������ 3�� ������� #�	��� �	��� �������� ����: -5.277 ��	� ����� ( 
� ���� 2187 ��	� ����� ) -32.461 ��	� ����� ( � ���� 3874 ��	� ������ ) -13.077 ��	� ����� ( � ���� 8949 
��	� ����� �� ����	� ) -2.245 ��	� ���� -127 ��	� ���� -117.649 ����� ������ -2.990 ����� &���� -4.203 
������� ���	� ������� ��	��� �� ������ ������ ����� ������� � $�������� �	���, � �����-�	������� ��
���������� ������� #�	��� �	��� ������ �� �� ������ ��������� � ���������.  ���	� ����� ���������
(����������, �����������, ��� �����) ���������� �� � ����� �����. 
��� ���������% ������� �

����������� � ���������� (�� ������� ��&�, ������� ���&�� � ������� ���������� �������, � �	.), 
�������� ����������� ����	� �� ��	������ �����������, ������� �������� ��������, ��
���������	��� ��%��	������� � ����� ������	�� ������. ��������� ����� ����������� �� ���������� �
��	�� �����. ��������� ��������� �� ������ �� ��������� ��������% ��	����-�������, ��������; 
�����% ��	����-	������, ���	��� � ������ �� 	������ � ��������� � ������ �	�, ��� � �� ��	���. 
���������&��� ���������	 �� ������ ��������� � ��������� 	��� � �������&��� ��������% �������� �

������ ����	��� � �������� #�	���� $�����. ���������� ��� ����� ����������� ��������� ��
��������, ���������� � ����&��� ���	���� ��������% ��������. #��� ������ ����� �� �������� �
��������� �	���, � ����� �� ���� ����� ���������. �� ���������� ������� #�	��� �	���

�����	����� ������ �������	���� ��������, �� ����� 95%, �� ������� ���� %�	����� � ���� ����. 
��������� ����������� ��	� �� ���	�����. �������� �	������ ���������% �	������ �� ������� 	��������
������ 5.326 ��. 6 ��������� �	���, ��	� ���� ����������� ��������� ������ ��������� ��

��	�/�������� ������, �� ��&��� ���������� ��������� ������������	�� ������� ���������. 
��������� ����� ����� (400–600 ��) ���� �� ��	� ���� ����������. 6 ��&��� �	�������, 
������������ ���&������ ������ ��	� ���� 150–200 ��. �� ���������� ������� #�	��� �	��� ����
��	���% ���������� �������	�������% �� ��������� � ���������. �����&� ���� ����� ��� 100��	�, �
���������	��� ������. 6 ��������� �����	����� �������� � ����������. *��������� ���������� �

����������� �� ��������� � �	����� � ������ ������� ������ ��������� ��������, �����������
��������. !��� ���������� �� ���������� ���������� � ����������� 3������ �� ��	�. �������� ��
��	����� �	������� �� 	���	��� ��������, �	������� � ��������. ��������������� ���� ����� �� ������
	����� � ��	��� �������. 6 ����� ����� �������� ������� � ����. ��������� ����
� ����	��� ������� �� �� %������� 	���� � ������ ����. ��������� ��������� ���� ������ �� ������� �
����� %�����, ���������� %����, ������ � 	�����. 6 ������ � 2002. � 2012. ����� �������� �� ����
����� ����� ������� ��������������� � �� �������	�� ����. *��� ��&� �� ���	����� ������������
������ �� ���	�� ������� �� �� ���� ���������, � ������� #�	��� �	��� ������� ������� ���	���
���� �������� � �������� � ������ ���. #�	����� ���������, �	� ��� ����� ���	����, �� ����������� �
�� ����� �������. 6 2013. ����� �������� ��	����� ��� �� ������� ������	� �� 22 ��.. 4����
������������ ����������� ���� �� � ������� ���� �� �	������� ��� �� ���%������ ���� ���	�����

������, �������� � �� ��	������ ����������� ������ ������ ��� ���� ����������, � �� ����������� �
�	����� � ���� ��&� ��������� � ���������� ( $����, !����� .. ). 6 ���	����� �� ���������� ���
������� � ����������� � ��	�����, � ������� 1����� � #�������, �� ������&� ������� �� ����
����, �� �� � ������ �������� 	������ � ����������� �� , ��� � +����� 2��� �� �� � ������ 	���� ��. 
 ������ #�	��� �	��� �����	��� ������� ������ �� ���	������-������� � �������% ������, �� 50 %, �
����� ������� „ ���	��� „ �� #�	��� �	���. 

��0�"�(�)�*�, �,��!� � �1*��#�: 1.1.9. $�%���������, ������ � ������� �� ���������� ������� #�	���
�	��� ��� ������: - 2.484 �������� �� ������� �����-���������� 17.528 ����� - 3.949 �������� �� �������
�����-���������� 87.526 ����� - 1.807 �������� �� ������� �������� ������-���������� 113.248 ����� - 
1.856 �������� �� ������� ����	� �����-��������� 40.874 ����� - 3.676 �������� �� ������ ��������-������, 
���������� 135.956 �³ - 960 ������, ���������� 28.809 �³ - 29 ��	���, ���������� 920 
� - 7 �������� – ������ - 200 �������� �� ��	��� - 1.562 ������� �� ������� ������������% ������ �

������ - 12 �������� – %	����� - 3 ����	�����, ���������� 814 �² - 747 �	��������, ���������� 293.402 
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�² ������������ ��%��������� �� ����������� �� �������	�, ������� � 15 �����, ������ ����� 98% ��
�������	� ��%���������. �������������� ������� ��%����� ���� ��%����� ������, �� ��	������ ��&��
��������� ������ � �������� ��� ��������) ��� ����� ����� �� ���� ���������% ��������. �����
����	������ ������ ����������� �� 2012. ����� �� ���������� ������� #�	��� �	��� ��� 3634 �����
�����������% ��������.  ���������� �������� �� ������� ����� �� ���������� � ������ � �������
�������	������� � ��	����� ����. $�	� ���� ������������% ���������� �� ���	� �������� �����������
� ���������� �������, ������� � ��������� �������&�% ����������.  �� ������� �� ��%����� ����
��������� � ���������� ��%���� ��������� ��������� � �������� ��������. * ���� ����, 
��������� ��������� � ������ ��	������� ������ ���� � ������% ����	��� �� ����� �� �������

��&��� ��	���%, �	� � �� ��	�% �����������.  ���������� ������������% ���������� ��������� ��
��	������� �������������	� � 3���	������� ������������% �������� �� �����. 6�	����� �� �������
�������&� „��������� �����“ � ����&�� ������� �� ���������. 

�� "� �"���: 1.1.10. ���� ����� �� ���������� ������� #�	��� �	��� ��� 5.266 ������������%

����������, ���� �� �	����� ���	�� �����	��� �� ���	����� �����������, � ����: - 3.825 ����������
�� 1-2 ���������� 	���, - 1.327 ����������� �� 3-4 ���������� 	��� - 104 ���&������� �� 5-6 
���������� 	��� - 10 ���&������� �� ����� 7 	��� ���	�� �����	���% �� ���	���� ������������. 
6���&� ���������� ���� ����� ���	�� �����	���% � ��������% ������ �� ������ ���� �������

�����	���. �� ���������� ������� #�	��� �	��� ��� 5.189 ���&������� ���� �� �	����� ����� � �������
�����������, � ���� : -701 ���&������ ���� �� ����	�� ���� ( 13 % ) -4.488 ���&������ ���� �� ����	��
�������� (87 % ). �� ���������� ������� #�	��� �	��� ��� ������ 11.274 �	����� ��������� � ���	��
�����	���% �� ���������, � ���� : -4.639 ���� ( 41% ) -6.635 ��������� ( 59 % ). ������������
���������� �� ��������� ��������� �������� ��������� �	����� ������� � ������. ���	�� �����	���%
� ������ ��� ���������� ��������� ������ � ����. 6 ��������� �	����� ���������� ���� �� ���������� �
������� ����������� �� ���������� ������� #�	��� �	��� �����	������ �������� �� 59 %. !��&�
������ ������� ����������� ���������� �������� ��������� �������� � ��������� ���������

������������ ���� �����.  ��� ����	�� �������� �� ���� �� ������� ������	�� ��������� ����	��%

������, ���� � � ���	�� �����% ���������	� �� �������� ����% ��%��	�����, ������� ���������
���������. 

�#�%�#%�� ,�+�,��$�� "�0 ��( �"�#�$�: 1.1.11. ��������� ������������% ����������  ������

#�	��� �	��� ��� �	��&� ��������� ���&������� ����� ����� ��	����% ��	� : 4302 ������������%
������������% ����������, ������ 14501 ������������% ����������, ��� ������ 14501 ��	����%
��	�, �����&� ���� ���������� - 4516 ��� � 4 ��	���� ��	�. ������ � 5 %� �����	��� 3.131. ��������� ( 
86 % ), ������ � 5 � 20 %� �����	��� 436 ���������( 12 % ), ������ � � 20 � 100 %� �����	��� 56 
���������� ( 1,6 %) � ������ ����� 100 %� �����	��� ���� 1 ���������. �������� ��	����� ����� ��
��������� ������ 2,9 %�. �� ������ ����	���� ������ ����������� �� 2012. ����� ���������

������������% ���������� ����� ����� ��	����% ��	� ����� �� �	��&�: ���� � 4 ��	���� ��	� – 4516 
�2; � 5 � 9 62 – 478 �2; � 10-14 62 – 123 �2; � 15-19 62-59 �2; � 20-49 62 -75 �2; ����� 50-99 62 – 11 
�2; � 100-499 4 . 6����� ���� 62 �� ���������� ������� #�	��� �	��� �� 14501. 

����($� .� ,�+�,��$�� "�0 ,���($� �: 1.1.12. ��������� ������������% �������� (���������
������� #�	��� �	��� ���� �������� � �������	��� ���������, ��� �� ������� �������� �������� �������
	���� ����� �� �����&��� ����, �������� � ������ ��&� � ����&�. (����� ������� ���������� ��
�������, ���� �� ����� ����������, �� ���������� ������������ ��������� �� ���������� �������

#�	��� �	��� ������ � � �� �������. �������� ���������, �� �����	���� ��������� ����� ����, 
������ ����������� �����, ������ ������� �����&��� ��%���������, ������	��% ������� � �������� ��
������� ���� ( ���� ����� ��������� ��&� �������������� ), �������� ��������� ������� �����, ������
����&��� ������� �� ��� �������� ��	����, � �������� ��������, ������� � ������� �������

������%�����% ����, ���������% ���	��� � ������������ ������ � ����������� ����������, ��. %�����. 
��������� ���������, �� ��������� ���� ��	��� ������� ���� ����� � ������� #�	��� �	���, ����
������� �� ����� ���� ���	���� �� �� � ������ ���������. 6 ������	�% ����	��� ����� 	���	��

������� �������� � ������� �	��� �� ���� ���������� ��������� ��	�% ��������� �� ������

������, ����	�� �	��� � ����% ����������� . ������� ��������� �� ���������� �� ������������
����������. 

��!+��� "�/�� (� �%�� � % �%'�.� ,�+�,��$�� "���:1.1.13. 
����������� ������ � �������
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�������������� 
������ ������ ����� � ��� ��������� ��	�� ������	��� ������������� � ���

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

������������� �������	��� ������� � ������� �������. 6 ������� #�	��� �	��� 3���������� ����
������������ ������ � ��	���� ��������� ( � ������ 12 ��������% ������� ). 
�������� ������ ���
��������� ��������� � ������, ������� �������������	� �	� ��������� �� ������� �������������

��� ����	����� �����% ����� �	� ���������% �������� �������� ��&� ��������� �������� � ��������� �

������������ ������. �� ���������� ������� #�	��� �	��� 3���������� 
����������� ������
„#�	���  �����“, 

 ''0�����'', �
 „ 5������ „ �������; �
 „ �	������ „#�	��� �	���,  ����
������������ ������ „ ,��� �	���“ ����� ��	�. 6 ��	�� �� �������&�� ���������� ��������� �

������������� ���������, 3�������� �� � �������	������� ������������ �������, ���� �������
��������� � �������� � ���	������� ���������% �	�����, ���� �� ���� ����������� ����������, 
���������� �	��� � �	����% ��������, ���������� ���� � ���. ������������ �� 6 ������������%
�������, ���� ����� ����� ��������� � ������� �	�����, �������� � ������ �� 	���	��� ����������� �
� ��	�� �� �������� �	������� ���	����� ���������� � ����������� �� ������������� ����������� �

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

���������� ��: ����&� �� ����3���������� ��� ��������� ��������, ��	������� ��������� ���

���������� �������� � ������������ ��������� ����� 	���	���, �����	����� � ������� ��������� �
����������� � ��	������� ��������� �� ��	���� ����������� � ����	��� �������. 1. 6������ ���	��� « 
�,4*/*-, « - #�	��� �	��� 2. 6������ ��������� ����� �������	��� ���� – #�	��� �	��� 3. 
6������ ��������� ����� � ���� « 0,�,: �:)# ( � « - #�	��� �	��� 4. 6������ �������� « 
� $ �,#,- « - #�	��� �	��� 5. 6������ �������� ''$*/ ')#,-'' - $�	������ 6. 6������
��������� ��� „ #�	��� $����� - #�	��� �	���. 

���"���� ("�.� � �"���!�)�*�: 1.1.14. (����3�� ����� � ��3�������� /���	�� ���������� � ������
�� ������������� � ����������� (���� „ �������� „ 0�	���), ������� ������������� (��������� �
3���	����), ��������� ����������� ��������, ��������� �������	��� ���������� � ����� ��	��������
��������� ����	��� ������� � �����������, � �����&�� ���� �������� ����� ����� ��3����������� �
�����3��� �������% ����� ������� �����������. *�3���������� �� ������� ����� ������ ��3��������
� �����	������� � ����������� � ��	� (�������	�� (#, ������� � ������� ������������% � ����%
�������% 	���) � ����� ������������% ������� �� ���������. ���� ��%��	����� ���� � �3�������� ��
���%������ � ������ ��&�% ������������% ����������.  ���� �������������� � ������� ������������
��� �� ����� ������������% ���������% �	� ���������% ��������, �������� � �������� �

����������� ���� �� ������ �� �����������. ������� ��������� ������ ������������ ������% ���	�
�� �������������, � ������ �� ���� „ ��������
„ 0�	���. 
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(,!)/,��* ��*0,
 �/,�*�,�*1 $)�, * +*�,��*.�0*1 ��)4�(,#,

(���	� 1. $��� �������% �	�&���

   
�	������� ��"�� *���� ���������

*����
$������	�� �����   

��������� ��
���� ����� '�3�� �� ����&� ����� �� ������� ������ �� �������

��������� (%) 
���� ���� ���� ��� �������% ���� (����	���� ��������� (��� �� �������(���. 30%, 50%,

   ������� (� ��4) ����� � ��4) 80%) �3������) (��4) 
  

        
606��       

(���	� 2. $��� ������� ������

   
�	������� ��"��

*���� *����
$������	��   

��������� �� ��������� ������ '�3�� �� ����&� ����� ����� ������ �� �������

���� ����� ���� ���� ��� �������% ������� ���� ��������� (%) ��������� (��� �� �������
   

������� (� ��4) 
(����	���� (���. 30%,

�3������) (��4)   
����� � ��4) 50%, 80%)     

1 
0������

100.2 1.000.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00 
������      

606�� 1.000.000,00     

(���	� 3. $��� ����	��� �������

    *���� $������	��
  �	������� ��"�� ��������� �� ����� ������

����
����� ����

'�3�� �� ����&� ����� ��������� �� ��������� �������

���� ���� ��� �������% (%) (���. (��� �� �������
  ������� (� ��4) 30%, 50%, �3������) 
    80%) (��4) 

1 
*���������� � 3������ �������

101 10.800.000,00 40 105.000,00 0,00 
������������% ����������     

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

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

2 �����3������� ������� 304 200.000,00 40 100.000,00 0,00 
���������� � ���	����� %����,      
��������% �������� � ��������      
�� ������� ������3���� �����	�      

�� �����������      

606�� 11.000.000,00    

(���	� 4. ������� ���������

   
�	������� ��"�� �� *���� ���������

*����
$������	�� �����  

��������� ��
���� '�3�� ����&� ����� ��� �� ������� ������ �� �������

����� ���� ��������� (%) 
���� ���� �������% ������� (� ���� (����	���� ��������� (��� �� �������(���. 30%, 50%,

   ��4) ����� � ��4) 80%) �3������) (��4)
  

��������� ��       
����������       

1 ���������� � 402 1.740.000,00 0,00 100 0,00 0,00 
����������� �       

����	��� �������       

606�� 1.740.000,00     
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(���	� 5. $��� ���� ���� ��������� � ������ ���� �������% �	�&���, ���� ������� ������, ����

����	��� ������� � �������% ���������

   
�	������� ��"�� *���� ���������

*����
$������	�� �����   

��������� ��
���� ����� '�3�� �� ����&� ����� �� ������� ������ �� �������

��������� (%) 
���� ���� ���� ��� �������% ���� (����	���� ��������� (��� �� �������(���. 30%, 50%,

   ������� (� ��4) ����� � ��4) 80%) �3������) (��4) 
  

        
606��       

(���	� 6. (���	���� ������ �	�������% 3����������% ��������

!�"�� #������ � ��4

6����� ����� �������� �� ��"��� ,�/./� �	�������% �� ���	������� �������� ������ ��
13.740.000,00 

���������� ������������ ��	����� � ��	����� ����	��� ������� (��� �������% �������) 

�	������� ������� �� ������� �	�&��� 0,00 

�	������� ������� �� ������� ������ 1.000.000,00 

�	������� ������� �� ��������� ������ ����	��� ������� 11.000.000,00 

�	������� ������� �� ������� ��������� 1.740.000,00 

�	������� ������� �� ���� ���� ���� ��������� � ������ ���� �������% �	�&���, 
0,00 

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

������� ������� 0,00 

2�+"� ��%,� � ("�/�* ,��!�"� ��*� �� �/��%*� (� �����"���: -���� ����� � ������ ������� ���� ��
������� �� ��������� ����� ������� �������� ���������	�� ��������� ���� ������ �� ������������

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

�����	����� � ����� � �������� ������������% ���������� � ������ ������������, ����� ������� �
����������� ������������% �����������, ������� ������������ � ������� ������� ���� �� ��������
��� �������� ����������% � ��������������% �	������� �� ������ ��	� � ������� ������� ������, 
����������� � ������ 	��� �� ������� ����������% � ����% ��	���. ���	������� ��������, ������
�3������� ���� ������&�: -������������ ��������� � ������ ��������� ��������������: - ����&���
������������� ���������, - ������� ���������% ��������; -�������� �������	��% � ������� )6 ��
����: - ������� ������� ������, - ������ ������, - ������ �������� � ������, - �������� ��������, 
- ������� �� ���; -����&��� ���	����� ��������, %������� � ���������� %����; -���������
�������������� ��������% ������������% ����������; -������� ����% ��%��	����� � ���������, �
�������� ����% �������% ����&�����; -��������� ���	����� �������� �� ���������� �������	��% �
)6 ������� � ��	���� ���������� %���� � ������� ������� ������; -������� ���������

���������	��% ��������; -���������� ������� ����������� � ������� �������; -����������
��������������% �	������� �� ������� �������; -������� �������� ��&� ���� �������� � ����
����&��� �%��� � ��������� ������% ��	��� �� ����� ������� ������������. ������������
��	����� � ��	����� ����	��� ������� �����	��� ������ ���%���� ��� ���� � ���������� ���� ����������

��	���� ������ � ���� ������������ ���	������ � ���������� �������� %����, ������ ��������������
������������% �������� �� �������, ������� ����� �������� ������� ��������������, �������
������ ����	��� ������� � ������� ������� ������ � ���������% ������� ������������ ���������. 

�"���!���.� �����"��� � !��%3"��#�!� ��*� ,�%'� ������! ,� �-�� (� �,��$�4�.�

,�+�,��$�� "� ,�&�#��� � ,�&�#��� �%��&"�� ��($�*�: *�3�������� ���������	��% ��������� �
������ ���� �� �3������� ��������� ����&� �� ����� ������������% �������% �	����, ������ ./�, 
����� �������, ��������, 	���	��% �����. �� �������� �������� ���� ������ �� ����������

������������ ��	����� � ��	����� ����	��� ������� �� ���������� ������� #�	��� �	��� �� 2020. �����
� ������ ��������� �������, ���� �� ��������� �� ��������� ����� ������� #�	��� �	���. *�3��������
���������	��% ��������� � ������ ��������, ���� �� ������, ����� ������������ �
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�������� ������� � �������� �� 	���	��� ������ ������������, ����� 	���	��% �����, ��������%
�����, ������������ ��������% ���������� ����� ���� � ������% �����% �����	����� (3	�����, 
���������� � �.). *�3�������� ���������	��% ��������� ���� �� � ���������� ��������� �

������������  �������� ������ � ���� �� ������. 

��"�#���"� � �$�&%�)�*�: $��������� � ���	������/����� ���	�������  �������� ������ �������

#�	��� �	���- ����� �� ������� � 	���	�� ��������� ������, ���� ������ ���	��� �� ����� ���	���
�������� � ���	������� ���� ����� �������� �����; ������	� � ������	� ��������� ���������

!�"������ 3��� �� ����������� � ����	�� ������ ������� #�	��� �	��a; ���� ������	�

� ������� ���������� ����������% ���� � �	����� � ��%������ �� �������� ������; ���� ������	�
������������ � �������� ���������� ������% ��%����, � ������ ����� ��	�������. 6 ������� �����������
� ���	������ ��������� �  �������� ��&� ���� ������ ���	�� ������� ���������.  ����� �� ������� �
	���	�� ��������� ������ �� ����� ��"����� ����� ���������� �������� �� ����������� �������� ��

�������� ����, ��� ������� ��3�������� � ���������� ���	�������% ����
� ���������� ����	������ � ��� ������� ������� � ��������� �� �������� ����% �	�

���������/���������� �������&�% ����. �� ������ ���������������% ������� ����% ��	� � �������� �
������% ���������,  ����� �� ������� � 	���	�� ��������� ������ ����� ������ ���	�������, 
��������� ����	���� � �3���� ���������% ���� �������� � ��� ���	�� � ���� ���������� ����% �	�

������� ����% ���� ������. 
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II.  �*� �/,�*�,�*1 $)�,

2.1. ��(�$ � -���� !���: 100.2 0������ ������

2. 1.1. �1��(&�'�.�: ��3���������� ������ �� ������������ ������ �� ������������ ������������

��������� ���� �� ������������ �� ���������� ������� #�	��� �	���. 6 ��������� ������% �������� ����

�� ����%��� �� 3���������� ������������ ���������.

2.1.2. 2�+�$� !���: +���������� ������������ ��������� ���� ������� ��	����� ����� ���	����%

������ � ���� 3��������� ������������ ��������� �	� ������� ������ �� �����������

���������. 

2.1.3. �(� !��� �� "�)��"�&"�! ,�����!�!� (� �%��&"� ��($�* � ,�+�,��$�� %: 6��	����� ��
�������	��� ��������� ����������� �����	��� ������ � �����	����� � ������� � ������� ��������

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

���������� ���� ������������ ��	����� � ��	����� ����	��� ������� ('�	������ �	����� �����	���
������', ���� 24/15, 111/15, 110/16 � 16/2018). 

2.1.4. 	��*.� �����"�)�: +������ 	���-������� �����������% ���������� �� ����������  ������

#�	��� �	��� ���� �� ������� � �������� ������������% ���������� � �������� �������. 
�����������
������ �� ���������� ������� #�	��� �	��� ���� �� ���� ��������� ������������� ���������� ��

������� 0,5 %� ������� ��������, � ���� �� ������� �������� ������������% ���������� � ��������
�������. 

2.1.5. 
��"�!��� � �'�$��#: 
� ���	������� ��� ���� ���� �������� ������ �	�� �	� �������� ��

������� ������

2.1.6. �,-#� ���#���*%!� (� �����"���: 0������ ���������� �	������� �� ������ ����� � ������

���	���� ����� ���� ������� �	�����, ��� � ������ ����� � �� ������� ������� �� ����%����

���������������� ������. 

2.1.7. �,�)���/"� ���#���*%!�: 0���������� �������� ����� �� �������: �������������	� (����,

�������, ������), �������� �� �������, ��������% �	���, ������ %����. 
� ���	������� ��� ���� ��������

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

2.1.8. ���#� �"$��#�)�*� % ��$��% !���: 

'�3��
����� �����������

�����������

100.2.1 ��3���������� ������ �� ������������ ������

2.1.9. 	��#���*%!� ��&��)�*�: 

2.1.10. �"#�"(�#�# ,�!�3�: *�������� ����&� ������ 100% ������. 

2.1.11. �" ���#���/,���(�#�+�: 

���� ���� ����� ����������

1 ���� �������% ������

2���� ���&���% ������

2.1.12. � !�"��#��#�$"� ,��)� %��: .���� ����� �� ���������� ������� ����� �� +������ 	���-�������

�����������% ���������� �� ����������  ������ #�	��� �	��� ���� �� ������� � ��������

������������% ���������� � �������� �������. 6����� ����� �������� �� ���� ������ 1.000.000,00 
�����. 0����� &� �� ��������� ����� ���	����% ������ ���� ���������� ������������ ���������. 
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*���� ������ � 120.000,00-500.000,00 �����. ��� ���	��� �� 12 ������. ������	�� ������� ����� �� � 6 
% 3����� �� ������� ����� �� �����������	��� ����� �������� . 
� ����� �������� ��%����
�������� ������ &� �	����� ����� ������ � 1,5% �� ����� �������� ������.  �������� ������
������� #�	��� �	��� &� ���	������� ����� ��������������� ������ � ��	���� �� ������� ������

����������� ������ � ������ �����, � �� ����� ���� &� ���� ����	���� �������� � ����	�����

���������% ����� � ���	������� �������� ��������������� ������� ����� ���	������� ���� &�

���������  ����� �� ������� � 	���	�� ��������� ������  �������� ������  ������ #�	��� �	���. 
 ������ #�	��� �	��� &� �������� .���� ����� ���	����� ������� �� �������� ��%���� �� �����������

� ������� ������� ������ ������������� �������������. .���� ����� &� ���� �������� �� �����
 ������ #�	��� �	���, ��	����� ���	� � ����� 	���	��� ��������� ������ ��3��������. 6 ������
������ ��&� ������� ��	��� ���� ���	���� ����� ������ � ������ ���� �� �� �� ������ ����� ���������

������ � ���	���� - ��%������ ������, ��� � �������� �	������ ����� ������ �� �����������

����������. ����� ����&� �� ���� ������ ������ ����� ��� ����� ����: - �� ������������ �� ��������
���������% ���	��� (�������� ���� �� ,��-�, �� ������� � 30 ���), - ������ ����� � � ���%������
��	��� � ��	�� �� ���� ������ �������. ����� ������ ���� �� �������� ����� ������, ��� �������	�
����� �� ����	����� 0������� � ������ ����� �������� ��	����� ������, ���� �� ������� ������
������� ����������� ����� �� ����������� �	�������������, ���������� � ����	�������� �� ��	����� ��
������ ������, �� ����� ���	��� �� ����� ���	����� ������� ��������� ������ � ���	���� - ��%������
������. 6����� � ���	���� - ��%������ ������ &� �� ��������� �� ���� ���	����� ������� ���� ��

����� �	����������, ������� � ���� �� � ��	�� �� .����� �������. ������������ ����������� ��%����
�� ������� ��������% �����������% ������ �� ������ ������� �� ���������������� �������, 
�������� ������� �� ������ �� �������� ������ � ���	���� - ��%������ ������. !���� &� ���������
������ �������������� ������� ��� ��������� ��%���� ��� ���������� � 	� �� ��%��� ������, ��
��������� ������������� ���� �� ���	��� �� ������� ��%��� � ����� �� �3����� ������ ������ ��

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

���������. 6 ��%����  ����� �� ������� � 	���	�� ��������� ������ �� ���	��� ���������������

������� �����, ����� � ������ �������� ������ ���������� ������� ������� – ������ � 	� �����	��
������ ���� ����	�% ����������% ������� �� ��& �����&���� ����������������� �������� �� 2020. 
����� 3���������� � ������  ������ #�	��� �	��� �	� $����������� �����������, ��������� �
����������. !���� ������� ��%���� �� ������ �������� �� ������ ��������������� ������ ��

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

#�	��� �	��� ���������� � 30.11.2021. �����.  ������ ����������� ����� �� ��������������� ������
���������� �� �������� �� ���� ������ �	�������� ������ � ��������� ������� ������� ������ �� ���

������ �� ��� ��������, �� ���� ������� �: 1. �������� �������	 �	� �������� ������� � ������ ��
�	���� ���	��� ���������� ������ ����� � ��������� ������ �� ���� &� ���� ������ � �� �����������

����� ����� �������� �� ������� �������������	�, �������� �� ������� ����, �������, ������, %���� ��
�������� ��������% �	��� � �	����) ; 2. �������� �	� ����� ������� ������� ����������, ������
�������� ������� � ����������; 3. ���������&� �������, ��� ����� ���	������� ������� � ������ (����
� �����3��� �������� – ���� ����� � ������� �������� �� �� ���	������� ������� � ������); 4. 
������ � �������� ������� ������������� ���������, 5. 3��������� 	���� �����, 6. *����� � ��������
������ �� ������� ��������������� ����� � ������ �������� ������������; 4��	� �������� ���� ��
� ������� �� �� ��"���� ���������% ��������, � ���������� � 15.12.2021. ����� �� ���� ��������
�������� � 30.11.2021. �����. ������ �������� �� ���� �� ������ ���	������  ����� �� ������� �
	��	��� ��������� ������ � �� � 15 � ������ �� ����%��� ����� �� ��� ������� �	������. ��� �����
��������� � ���	��� ������ � ������������% ���������� ����� �����.  ����� �� ������� �
	���	�� ��������� ������ ������� ��� ����%��� ��3�������� ��������������� 	����� �� ��� �����

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

2.2. ��(�$ � -���� !���: 101 *���������� � 3������ ������� ������������% ����������

2. 2.1. �1��(&�'�.�: *������� 	��� �����–��������� � ������	�� �� ��	�, ������&���� ������������%

����������� � 3���������� ������������ ��������� � � ���� ������� ������ ������� ��

������������ ���������, ����&� ������� ������� ���� *���������� � 3������ ������� �����������%
����������. ������������� ����������� ��� ������� �����&����� �������� �
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���������� ���� ���������, ������� ������ � ��%���������, ������� �� ��	� � �����

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

�������	�����	� �� ���� ����� �����������, ��� �� �����&��� ����&��� ���������% ����������. 
����&����� �������� �� ���������� �������, ������������ �������� � ������, �� ������ ����	���
��� ����&��� �������������, ����������� ���������% �������� ������ � ��� �� ��	�, ���������
������������� � ���������� ����� �� ������� ������������. 0������ ��� �� ��������� �	��% �� ��	�, 
��������� �������, ���������� ����� ���	� �	� ���������� �������� �������� �� ��� ���� �� �� �
����%���� ������ �����	� �� ��	�. �� ���������� ������� #�	��� �	��� ������� ������� �	������� �
���	���� ��	���, ���������� ������ ���� ����� ���	�� ��	��� �� ������ ��&������ � ������������%
����������. ��� ����� �� ����� �� ������������ �	����� � ������ � ��%���������, � �� �� ��� ���

������������ ������%, ���	������% � �����	��% �������.���� �� �������� �	������ �� �� �	����� �
����������� �����, � ���� ��������� ��� � ������� �������� � ���� � ����% �	���������%

�������.(�����, ��������� �� � ������������ �	����� � �	��������� ��������� � ������, ��� �� ��
����� ������� ��� ���&� ��������� �	������� ��	��� ����� ������������ ������ ( ����� � ������
����������� � ��������� ��� � ������� ���������� 3����� ������. ������: $	���-��� ���������
��	� �����������, ����� ���� ���	����� ����������� �	��� � ��	� ��	����� �	��� �� �����. �������
���	������% ����	���% ������ �	����% ���� �	� �������	���� �������� �������&� ����� ������ �

���������� �� ���������� ������� #�	��� �	��� � �����&��� ������������� �������������

��������� ��������� �	��� � ���	��������� � �������������� ����	�. ������:$���-���� ������
����������� ��	��� ���� ��	�% ��������% ���&������� ���� �������� �	��� � ����. �������
���	�������% ��	� �����, ������&� ����&��� ���������� � ��������������. ������ ��������� ��������%
����- ��� ���� �����	��� ��������� �� ��������� ���������. ������: #�&�, ������, ����&e ( ��������&� �
������� ) � ���&� - 0� ��&������� � ���&������ ��� ���� �����	��� ��������� �� ��������� ���������
� ��&������ �	� ���&����� ���������% ���������� ��& �������&�% �����, �� ��������� �	� �

�����&���� ��������. ������:  ���	� ����� ( ��������, �����������, ���������� � �������� ���� � �. ) - 
��� ��������� ��	� �����������, �� ��������� �������, ����������	�� ����������, �� ��	��

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

2.2.2. 2�+�$� !���: ����&��� ����� ���������, ���������� ��%�����-��%��	���� ������������, ����
�������������� � ������� ���	��������� ���&�� �������� �������, �����	������� �%����

������������� ���������, ����&��� �3���������, �������������� � ��������� � ���, ���������
������������� ��������� � ���	����� ��������, ����&��� ���������% ���������� � �����&����

��������, �������� ������������% ���������� ... 

2.2.3. �(� !��� �� "�)��"�&"�! ,�����!�!� (� �%��&"� ��($�* � ,�+�,��$�� %: ���� ����������

2.2.4. 	��*.� �����"�)�: 0����� ��������� ���� �� 3������ � ������ 	���, ������� ������������%

����������. 

2.2.5. 
��"�!��� � �'�$��#: 
� ���	�������� ��� ���� ���� �������� �������� ������ �	�� �	� ��������

� ���������� ��������� �	�����. 

2.2.6. �,-#� ���#���*%!� (� �����"���: � �� �������� ������ � �������� ������������% ���������� �
��	�� �� �����	����� � ������ � ��	����� ����� � ������ �������� ������������% ����������

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

��������� � ���������� ��������� �� (������ -� ��� �������	���� � ��������� �� ���������
������� #�	��� �	��� -��������� ������ � �������� ���� �������� ������ �� ����� ������ � �����
������ 3�������. 

2.2.7. �,�)���/"� ���#���*%!�: 6 ������� ��������� �	��� ���%������� ��������� ����� � : 1)� ��2
����� ��������� ������ 3�� ( ������ � ����� �������� � ����� ��������� ( 1*4) �� ������ �� ��� �	�
��������) ; 2)����� � ���� �	�������� , ������ � �	�������� �	��� ������������� �������������

���������, 1-19�	����% �����; 3)� �	����� ������� ����% ������ � ������ �� ����������, ����� � ����
�	��������, ������� �	�������� �	��� ������������� ������������� ��������� �������	�� � 100 
�	����% �����; 4) � �	����� � �� ��� � ������� ���	������% ����	���% ��	�, �� ����� ����������� ����� �
���� �	��������, ������ � �	�������� �	��� �������������
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������������� ���������:3-100 �	���% ����� 6 ������� ��������� ���� ���%������� ��������

������ : 1)� ��2 ����� ��������� ������ 3�� ( ������ � ���������&�� ����� �������� � �����

��������� ( 1*4 ) �������� �� ��� � ��������); 2)� �������� ��������, ������ �������% �������� ( �
��	�� �� �������� �������� ����� �� ������� �����������, ������ ��������� �������� �� �����, �����
� ������ ��������) ����� ������������, ������ ������� ������� �� ������������ �� ���/�����:���� �
20 ����� �/�	� ���� � 150 ��	� �����/���� �/�	� ���� � 30 ������ �/�	� ���� �
100 ��������� ����� � ������� �/�	� 1.000-3.999����	��� � �������; 3)� �	����� ��� �� ��� � �������
���	������% ����	���%��	�, �� ���������������� ����� � ���� �	��������, ������ � �	�������� �	���
������������� ������������� ���������:5-100 ����� �����% ����, �	�10-300 ��	� �����, �	� 10-400 ��	�
�����. 6 ������� ��������� ��������% ���� ���%������� ��������� ����� � : 1)� ��2 ����� ���������
������ 3�� ( ������ � ���������&�� ����� �������� � ����� ��������� (1*4 )�� ������ �� ��� �	�
��������); 2)� �������� �������� , ������ �������% �������� ����� �����������, ������ ������ ������� ��
������ ���� ������. 6 �	����� ��� �� ��� � ������� ���	������% ����	���% ��	�, �� ����� �����������
������� � ���� �	��������, ������ � �	�������� �	��� ��2: 3-100 ���	������% ����	���% ��	� �����
�	����% ����, ������ 10-300 ���	������% ����	���% ��	� �����/����. ������ ���� -6 �	����� ��� ��
��� � ������� ���	������% ����	���% ��������, �� ����� ����������� ������� � ���� �	��������, 
������ � �	�������� �	��� ��2: 3-100 ��	� ���	������% ����	���% ����� �����% ����, �	� 10-300 
���	������% ����	���% ��	� �����/����, �	� 5-100 ��	� ���	������% ����	���% ������. 6 �������

��������� ��������% ���� ���� �����3����% �����������. 6 ������� ��������� ��&�, ������, ����&�, 
%���� � ���&� ���%������� ��������� ����� �: -*����: ���� � 2 %� ����������� ��&� � %����; ������
���� � 5 h� ����� ��&�, ������ 0,1- 50 h� ���&�, ������ 0,2-100 h� ������ 	���. -6 �	����� �������
����% �	� ��������� �������&�% (������ � �������) ���������% (�� ���	����) � �������% �����
��&��� � ������ 	���, �����, �� ����� �����������: 0,1-50 h� ��������% ����� ��&��� � %����, 0,3-100 h�
����� ��&�, 0,2-100 h� ������ 	��� - *���� ���� � 0,5 h� �	�������� �	� ���� � 3 h� ���������
����&� �� ��������� ��������  ���	� ����� (��������, �������, ��&���� ����) -������������
��������� ���� ����� ����� ���� � 50 %� �������� �� ����	�� �������. -
� ����������� �� �������
������ � ������ �� ���������� ���%������� ��������� �� ������������ ��������� ���� ����� ����

� 100 %� �������� �� ����	�� �������. 
� ��� ������� ������� � ������ ����, � ����������� � 3������
������� ������������% ���������� ������ �� �	��&� ����%��� ������������: �����, ���������� �
�������� 	���, ��� � ����	� ��������&� ������������, ���� �	��� �� ��������� ��%����. 

2.2.8. ���#� �"$��#�)�*� % ��$��% !���: 
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'�3�� ����������� ����� �����������

101.1.1 ������� ���	������% ����	���% ��	� �	����% ����: �����, ����� � ����

101.1.2 
*������ ���������� �� ����������, �����, ��������, ��	������� � �	����� ������� ��������, ��	������� � ������ ��������, 

��������&� �����	����� ������

101.1.3  ����� �� ����, %	����� � ������ �	��� �� 3����, ��������&� ��� �	������, ��������	� � �����	�����

101.1.4 
$����� � ������ �� �������� � ��������� �������, ��	������� � ������ �������� (������������ �� �������; ������� �� ������ ��	�������

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

101.1.5 
$����� � ������ �� �������� ������ %����, �� %������ � �������� �������� (�	����� � �	�����/����	��� �� �������� ������ %����; 

������ � ������� �� ������������� ������ %����; �����������; ������������; ���� �����	��� � ������� �� ������� ������ %����; 

101.1.6 ������ ����, ����� �� ������ � ������� � ������ �� ���������� � ��������� ��������

101.1.7  ����� �� ������� ������

101.1.8  ����� �� 3����� ����� � �	�������� ����� �� �������/	����

101.1.9 $����� �� �������� ����� ��������

101.1.10 $����� �� ������� ����� ��������

101.1.11 $����� �� ������� ��������

101.1.12 $����� �� �����

101.1.12 $����� �� �����

101.1.13 $����� �� ������� ����

101.1.14 $����� �� ������� ������ ������ �����

101.1.15 $����� �� ���������

101.1.17 $����� � ������ �� ���������� �����

101.2.1 ������� ���	������% ����	���% ��	� �����, �����, ���� � ����� ���� �� ������� �� ��������� ����

101.2.2 
*������ �������� �� ����������, �����, ��������, ��	������� � �	����� ������� ��������, ��	������� � ������ ��������, ��������&�

�����	����� ������

101.2.3 
$����� � ������ �� �������� � ��������� �������, ��	������� � ������ �������� (������������ �� �������; ������� �� ������ ��	�������

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

101.2.4 *������/�������������� ��� � �������� �������� �� ������ ������ � ��������� ������ �� ���

101.2.5 
$����� � ������ �� ��	������� � �������� ������ %����, �� %������ � ������ �������� (�	����� � �	�����/����	��� �� ��������

������ %����; ������ � ������� �� ������������� ������ %����; �����������; ������������; ���� �����	��� � ������� �� ������� ��

101.2.6 ������ ����, ����� �� ������ � ������� � ������ �� ���������� � ��������� ��������

101.2.7  ����� �� ������� ������

101.2.8  ����� �� ������� ������, �������	�������/������� ��������� ������

101.2.9  ����� �� 3����� ����� � �	�������� ����� �� �������/	����

101.2.11 $����� �� ������� ����� ��������

101.2.12 $����� �� ������� ��������

101.2.13 $����� �� �����

101.2.14 $����� �� ������� ����

101.2.15 $����� �� ������� ������ ������ �����

101.2.16 $����� �� ���������

101.2.18 $����� � ������ �� ���������� �����

101.3.1 ������� ������ �� ���������� 3���e �� ��������� ��������% ����

101.3.2 ������� ������ �� ���������, �������� � ������ ��������% ����

101.3.4 ������� ������ �� ��������, ��������� � �����&��� ����������� �������; ������� ������ �� ��������� �������

101.4.1 ������� ����% �	� ��������� �������&�% (������ � �������) ����������% ����� ��&���, %���� � ������ 	���

101.4.2 ������� � �������� �	�������� �� ��������� ����&�, ��&�, ���&� � ��������� ���������

101.4.3 �������, ������� � �������� ������� ����������� ������� � ��&������ � ����������� �������

101.4.4 �������/������� ������% ����� ��� ����������% �����

101.4.5 ������� ������ �� �������� ���������� ������ ��� ��������� � �����&���� ��������

101.4.6 ������� ������ � ������� �� ����� ��������� � ���������� ������ ��� ��������� � �����&���� ��������

101.4.7 ������� ������ � ������� �� �������� �������� � ��������� �� ������ ������ ��� ��������� � �����&���� ��������

101.4.8 ������� ������ � ������� �� �����, ���� � ��	������ (�� 3�	����) 

101.4.14 ������� ������-	����� �� �����, ��������� � ��	�������� ��������

101.4.16 ������� ������ �� ���������, �������, ������ � ��	����� �������� ����� ������ ��&��% �����

101.4.18  �����/��%��������� �� ������� � �����

101.4.20 $����� �� ������� ����� ��������

101.4.21 $����� �� ������� ��������

101.4.22 $����� �� �����

101.4.23 $����� �� ����

101.4.24 $����� �� ������� ����

101.4.25 $����� �� ������� ������ ������ �����

101.4.26 $����� �� ���������

101.4.28 $�����, ������� � ������ �� ���������� �����

101.5.2 $����� �� ������� ����� ��������

101.5.3 $����� �� ������� ��������

101.5.4 $����� �� �����

101.5.5 $����� �� ����

101.5.5 $����� �� ����

101.5.6 $����� �� ������� ����

101.5.7 $����� �� ������� ������ ������ �����

101.5.8 $����� �� ���������

101.5.10 $����� � ������ �� ���������� �����
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2.2.9. 	��#���*%!� ��&��)�*�: 

���� ���� (�� ����������� �� ����� 4�/�� !����

1 	��� �	��� � 40 ����� �

2 ����	�� ��������� ���� �

2.2.10. �"#�"(�#�# ,�!�3�: ������ $	��� 
� ����������� 101.1.1. ���������� ����&� �� �������	�� �
105.000,00 �����, �� ��������� ��%���� �� ������� �	����% ��	�. ������ $��� 
� ����������� 101.2.1. 
���������� ����&� �� �������	�� � 105.000,00 �����, �� ��������� ��%���� �� ������� �����% ��	�. 
������ ��������� ��������% ���� 
� ����������� 101.3.1. ���������� ����&� �� �������	�� � 105.000,00 
�����, �� ��������� ��%���� �� ������� ������ �� ���������� 3���� �� ��������� ��������% ���� 
�
����������� 101.3.2. ���������� ����&� �� �������	�� � 105.000,00 �����, �� ��������� ��%���� ��
������� ������ �� ���������, �������� � ������ �������% ���� ������: #�&�, ������, ����&� ( ��������&�
������� ) � ���&�. 
� ��� ����������� ���������� ����&� �� �������	�� � 105.000,00 �����, ������ �
40 % � ������ �� ���������� ������ �� ������� ������, ��%���������.. ( ��� ���������� �4#-� ). 
������:  ���	� ����� ( ��������, �����������, ���������� � �������� ���� � �. ) 
� ��� �����������
���������� ����&� �� �������	�� � 105.000,00 �����, ������ � 40 % � ������ �� ����������
������ �� ������� ������, ��%���������.. ( ��� ���������� �4#-� ). 

2.2.11. �" ���#���/,���(�#�+�: 

���� ���� ����� ����������

1 ���� ���������% ��	�

2 �������� �� ����������� �������

3�������� �� �����&���� ���������

4�������� �� ����������, ������������, ����������� � ��������� �����

5���� ��	�

2.2.12. � !�"��#��#�$"� ,��)� %��: ��������� � ������ ��� ���� ��&� ������ �� ������  	���
 ��������� ��&� ������� #�	��� �	��� � ����������� .����� ������ �� ��	� ����������% ��������

�� ����������� � 3������ ������� ������������% ���������� �� ���������� ������� #�	��� �	���, ����
&� ���� �������� �� ����� ������� #�	��� �	��� (www.velikaplana.rs), ��	����� ���	�  �������� ������ �
������% �����% �����	�����. ������ ��%���� ������ ����� ������� �������� �� 2021. �����. ��� ��
������ ��%���� �� ������� � 01.12.2021. �, ������ � ������� �������� �	�������% �� �����������
����. 6� ��%��� ���� &� �������������� ��������� ��&� � ������� �  ��������� ������, ������� �� �
�	��&� ������������: -3��������� 	���� �����, -3��������� ������� �� ����&�� ������� -���� �
�������� ������� ������������� ��������� ( ���� �� ����� � ��������� ���������) -����
� ���������� ��	��� � �������� ������ (3��������� ������ �� ������� ��	�, �����, 3����	�� �����, 
���������� � �������� 	��� ... ) -��������� ������ � �� �������� ����������� ���� �������� ��������� ��
����� ������ � 2021. ����� �� ����% 3����� � ������% ������. -
� ��� �����������, ���� ����
��������, �������� �� �������� � �����3������� ������ � ���� �� ����� � ������ ��������� ��

��������� ���� ��� (�����. 0�������� ����� ������� � �������� ������� � �� �������, ���� ����� ���
�� �����&��� ����������� ���� �� ������ ��%���� � ������ � 3 ����� � ��� ������� ������, ������
��%���������. 6 ���� 2021.����� ����&� �� ������	� ��������� �����&��� �������% ��������

��������� ���	����� ����������. ��� ��������� ���% �������� �� ���� �� ����� � ���� ��������
���������	� ������� ������ �� !�"��� ������� #�	��� �	���, ��&� � ������� � ������� �������
����� !�"��� ������� #�	��� �	��� �� ����������� ��������� �������� �������. ,�������������
������� ����  ����� �� ������� � 	���	�� ��������� ������, ���� ��� ��������� � 	� �� ��%���
������, � 	� �� �������� ��� ��	���, � ����� �� ��������� 6����� � ��	� ����������% ��������, �����
�� �������� ����� ��������� � ���� ���	��� �������� �� ����&� ����� ��������� ��%����.������� ��
���	��� ��������� � ������ 11.000.000,00 �����, � ������ ��� ���� ���������� ��  	���� � !�"���
������� #�	��� �	��� �� 2021.("$������������ �	������ 	��� ������� #�	��� �	��� � ����������
��	����", ���� 42/2020) 
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2.3. ��(�$ � -���� !���: 304 )�������� ���������� � ���� ������� �������������� � ����	�

������ �������� ���� ������ ��� � �� ������� � �����3������� ������� ���������� � ���	�����

%����, ��������% �������� � �������� �� ������� ������3���� �����	� �� �����������

2. 3.1. �1��(&�'�.�:  �� ���� �� �������� ������������� �������������, ���� �� �� �������	�����	�

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

2.3.2. 2�+�$� !���: ����&��� �3���������, �������������� � ��������� � ���, ���������

������������� ��������� � ���	����� ��������% ��������. 

2.3.3. �(� !��� �� "�)��"�&"�! ,�����!�!� (� �%��&"� ��($�* � ,�+�,��$�� %: ���� ����������

2.3.4. 	��*.� �����"�)�: 0����� ��������� ���� �� 3������ � ������ 	���, ������� ������������%

����������. 

2.3.5. 
��"�!��� � �'�$��#: 
� ���	�������� ��� ���� ���� �������� �������� ������ �	�� �	� ��������

� ���������� ��������� �	�����. 

2.3.6. �,-#� ���#���*%!� (� �����"���: -� �� �������� ������ � �������� ������������% ���������� �
��	�� �� �����	����� � ������ � ��	����� ����� � ������ �������� ������������% ����������

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

��������� � ���������� ��������� �� (������ -� ��� �������	���� � ��������� �� ���������
������� #�	��� �	��� -��������� ������ � �������� ���� �������� ������ �� ����� ������ � �����
������ 3�������. 

2.3.7. �,�)���/"� ���#���*%!�: 
� ���� 304.1.������ ��������� �������� � ������� �������� ��
���� � ���������� �������� ���������� � �����3������� �� ��	��&��� ��������, � � ��	�� �� 
������ �
��������� ��������� ('�	������ �	����� �����	��� ������', ���� 30/2010 ) � �����	����� � ������	� �
�����3������� � ��������� ��������� � ������� �������� ��������� ('�	������ �	����� �����	���
������', ���� 48/2011 � 40/2012). 
� ��� ������� ������� � ������ ����, � ����������� � 3������ �������
������������% ���������� ������ �� �	��&� ����%��� ������������: �����, ���������� � ��������
	���, ��� � ����	� ��������&� ������������, ���� �	��� �� ��������� ��%����. 

2.3.8. ���#� �"$��#�)�*� % ��$��% !���: 

'�3��
����� �����������

�����������

304.1 ������ ��������� �������� � �������

2.3.9. 	��#���*%!� ��&��)�*�: 

2.3.10. �"#�"(�#�# ,�!�3�: 
� ���� 304.1.������ ��������� �������� � ������� ���������� ����&� ��

�������	�� � 100.000,00 �����, ������ � 40 % � ������ �� ���������� ������. 

2.3.11. �" ���#���/,���(�#�+�: 

2.3.12. � !�"��#��#�$"� ,��)� %��: 2.2.12. ,������������� �������� ��������� � ������ ��� ����
��&� ������ �� ������  	���  ��������� ��&� ������� #�	��� �	��� � ����������� .����� ������ ��

��	� ����������% �������� �� ����������� � 3������ ������� ������������% ���������� ��

���������� ������� #�	��� �	���, ���� &� ���� �������� �� ����� ������� #�	��� �	���

(www.velikaplana.rs), ��	����� ���	�  �������� ������ � ������% �����% �����	�����. ������ ��%����

������ ����� ������� �������� �� 2021. �����. ��� �� ������ ��%���� �� ������� � 01.12.2021. �, 
������ � ������� �������� �	�������% �� ����������� ����. 6� ��%��� ���� &� ��������������

��������� ��&� � ������� �  ��������� ������, ������� �� � �	��&� ������������: 
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-3��������� 	���� �����, -3��������� ������� �� ����&�� ������� -���� � �������� �������

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

�������� ������ (3��������� ������ �� ������� ��	�, �����, 3����	�� �����, ���������� � �������� 	���
... ) -��������� ������ � �� �������� ����������� ���� �������� ��������� �� ����� ������ � 2021. �����
�� ����% 3����� � ������% ������. -
� ��� �����������, ���� ���� ��������, �������� �� �������� �
�����3������� ������ � ���� �� ����� � ������ ��������� �� ��������� ���� ��� (�����. 
,������������� ������� ����  ����� �� ������� � 	���	�� ��������� ������, ���� ��� ��������� �
	� �� ��%��� ������, � 	� �� �������� ��� ��	���, � ����� �� ��������� 6����� � ��	� ����������%
��������, ����� �� �������� ����� ��������� � ���� ���	��� �������� �� ����&� ����� ���������

��%����. ������� �� ���	��� ��������� � ������ � 11.000.000.00 �����, � ������ ��� ���� ����������
��  	���� � !�"��� ������� #�	���� �	��� �� 2021. �����, ('$������������ �	������ 	��� �������
#�	��� �	��� � ���������� ��	����', ���� 55/2018) 

2.4. ��(�$ � -���� !���: 402 ��������� �� ���������� ���������� � ����������� � ����	���

�������

2.4.1. �1��(&�'�.�: *�3��������� ����������: �������, ��	����, ����3��������, �������� ��������
����� ����� ����� ����� �� ������ ��	���� ����� �������	��� ���� �� ������������ ��	�������

�������� � �	��� 7����� �������&� � #�	���� �	���. 4���� �������� ������, 37. *�	���� ��

10.09.2021.�����. -�� �������� ������% ����3�������� �� ����������. ��� ����� ��	�� �� �

����������� ���������� ��	��������� ����%� � ����������, ����������� ����������% ������ �

����������, ������� ������������ �%� � ������� ����������� ���������� � ����������� #�	���

�	���. ���� ���� ��� 3������ ������ � ��� ������� � �������� ������������% ���������� ��������
�� � ��	� ����� ���� ������� ���������� ��	�� � �� ���� �������� � ���	������ ����	��� ��	�. (�
�����, � ��	� ����� � ����� ������� � ������	����� �����	� �� ������� �� ���������� �����, � � �� �
���� ���%��&��� ������	�� �������������, ����������� � �����������. �������, ���������� � ����� �� ��
� �� ��	� ����� ��� �� ���� �� ���� ��������� �� ��	����� ������ �����. )3���� ������������ ��	����
�� ����� � ���������� ������������%, ���������% � �������������% ���������. ���� ����, ����� �� ���
� ������� ��������� ���������� ����	���� ���	���� ������ �� ������������ � ������������� ��������. 
(�����, ���� �� ����� ����� �� ���������	�� ����&����� ������-����� ���� �� ������� �	� �� �����&��� �
��������� ������ �� �������� �����������, � ���� �� ����� ��	� ���� �� ��	��� �� ��	������. ��
������� ����3���������� �� ���� ����� ���	� �	��� �������� ������� ��� �� �� �����	� ����� ���

���������� ��������, � �� �� ���	��� � �� ���� ������������ �������. �� ��� ����� �� ���� ��������
��� ��� ������� � �	���&�� �������.  ������ #�	��� �	��� ��& ��� ��� ����� ���������� ������
����������� ������������� ����� � ����� ���, ������ ���������	�� ������ � ���� ������, �� ���
400 �������������� �� ���������� ���� �������. 

2.4.2. 2�+�$� !���:  ����� ���� ����	��� ��	��� ���� ������	��� �� ���������� ��	� �����	��� ������. 
(� �� ���	��� � �� ��������� ��������� � ���������� ���	������% ����	���% ��	�, ����� ������� �	�
�������� �������. �� ���� ����� �� ���� ��������� ���� � ������ ���������� ����������, � �� ��
��������� �������� ������ �������% �	��� ����	����� ����� � ����� �����, �� �����, � 3������ ����
�� ��	��� � �	��� ������� ���� ��������� �������� ���%�� � ������ ����	���% ��	� �����. 
�����3���� ��� ��������� �������� �������� �������% 	����� ������ ���� �� ������� ������� ��	�

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

2.4.3. �(� !��� �� "�)��"�&"�! ,�����!�!� (� �%��&"� ��($�* � ,�+�,��$�� %: 6��	����� ��
�������	��� ��������� ����������� �����	��� ������ � �����	����� � ������� � ������� ��������

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

���������� ���� ������������ ��	����� � ��	����� ����	��� ������� ('�	������ �	����� �����	���
������', ���� 24/15, 111/15, 110/16 � 16/2018). 

2.4.4. 	��*.� �����"�)�:  ������ #�	��� �	���
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2.4.5. 
��"�!��� � �'�$��#: ���� �������� ������ �	��

2.4.6. �,-#� ���#���*%!� (� �����"���: �� �������

2.4.7. �,�)���/"� ���#���*%!�: �� �������

2.4.8. ���#� �"$��#�)�*� % ��$��% !���: 

'�3��
����� �����������

�����������

402.1 *�3��������� ����������: �������, ��	����, ����3��������, �������� ��������

2.4.9. 	��#���*%!� ��&��)�*�: 

2.4.10. �"#�"(�#�# ,�!�3�: 100% 

2.4.11. �" ���#���/,���(�#�+�: 

���� ���� ����� ����������

1 ���� ��	�����% ��	�

2 ���� ��������-�	������ ��	�

3���� ������	��� ��	����

2.4.12. � !�"��#��#�$"� ,��)� %��: *
/ 7!, 2 #)4, �*$)(,/�0) �,�)  ���������� ������

������ �� �������������� ��	�����.  �������� ������ ������� #�	��� �	��� ����� ������ �

���������� �	��&�% �������� : 1. 0������� �� ����� ��	�-�����, � ���	���� �������, �� ������� �
����� ���������� ������� � ������ ����� ��	� �� ����������� �� ��	����, � ��	� ���� �� �������
�������	� � ������  ��������� ������ ������ ��������% ��	� �� ����������� �� ��	����. ��������� �
�	��� 0������� �� �� � 0������� ������ ������ . 2. 0������� �� ����� ��	�–�����, � ���	���� �������
�� ������� � ����� ������� ��	� � ����� �	��� � ��������� ��	� �� ��������� �������� ��

������������ ��	�. ��������� � �	��� 0������� �� �� � 0������� ������ ������. 3. 0������� �� �����
��	�–����� � ����, � ���	���� �������, �� ������� � ����� ������� ��	� � ����� �	��� � ���������
��	� �� ��������� �������� �� ������������ ��	�. ��������� � �	��� 0������� �� �� � 0�������
������ ������. 4. 0������� �� ����� ��	�–����� � ����, � ���	���� �������, �� ������� � �����

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

�������	� � ������  ��������� ������ ������ ��������% ��	� �� ����������� �� ��	����. ��������� �
�	��� 0������� �� �� � 0������� ������ ������. (0���� 423500) 6����� �	������� ����� 223.000,00 ��. 
5. ������ �� ������� ��	� ( 0���� 472900) 6����� �	������� ����� 810.000,00 ��. 6.������� ��%��� ( 
0���� 423700) 6����� �	������� ����� 35.000,00 �� 7.6������ ��	������� �������� ( 0���� 423900) 
6����� �	������� ����� 160.000,00 ��. 8.'������� ���������, ��	��� � ��%��	���� ( 0���� 423400) 
6����� �	������� �����160,00 ��. � �)(, �,.$6 6 � # $ �,46 - ������ ������	��� � ����� ��� - 
������ �	������� ����� 490.000,00 ( 0���� 423900).  ���������� ������ ������ �� ��������������

��������� �����, ������� � ���������� ��������. 6�������� ���������� ����� ����� �������. ������� ��
���	��� ��������� � ������ ��� ���� ���������� ��  	���� � !�"��� ������� #�	���� �	��� �� 2021. 
�����, ('$������������ �	������ 	��� ������� #�	��� �	��� � ���������� ��	����', ���� 42/2020)
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III. *4)�(*+*0,-* �, 0,�(,

(���	�:  ���� ����� � ����������

  *����

����� ���������� #������, ���� ���������� ������ �

  �����
  

����� ����2�

,������������� � ������3��� ��	����
  

,�������� ��������� / ���* 
  

������ ������ .���� � *������ ������ ���* 
  

 �	��� ��������� ��	��� ���* 
  

2�� �	� ������� ������� ���* 
  

�������� 345.5 ���* 
  

!��� ������ 13 ���* 
  

!��� �����������% ������� 14 ���* 
  

!��� ������� �� �������� ��	����� ��� �
- 

����������� (� 6��)   

4������3��� ����������
  

!��� ���������� 45725 ���** 
  

!��� ���&������� 12899 ���* 

2������ ����������� (���� ����������/��������, 

116 km2) 
������� ����� ���������� 2011:2002 

- 7996 ���** 
(2011/2002*100 - 100)   

  

- � ����	��� ��������� ,�/./� -7996 ���** 
  

������������ �	��� � 15 ����� (%) 12.7 % ( 5809) ���** 
  

������������ ������� � 65 ����� (%) 17 % ( 7625) ���** 
  

�������� ������� 43 ���* 
  

*���� ������� 1.29 ���* 
  

!�� ���	��� ������ � �� ���������� ��������
12.9% (54 % ���� � 39 % ���������) -5910 ���* 

����������� (%)   
  

 ������ ���������� (%) 20% 9340 ���* 
  

����� ���������� (%) 34% 15991 ���* 
  

#��� � ������ ���������� (%) 6 % 2752 ���* 
  

������������ ������������ � ������� �����
37 % 16851 �������

���������� (%)   
  

������� ��	���
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 ������ #�	��� �	��� ��%���� �� ������

�	��� #�	��� $����� � �	��� ����	�����

������ � �������� �	� '������ �

#�	������������. 6����� �������� �������
#�	��� �	��� ������ 345,5 ��². ������� ����� �
������� �� ���� #�	��� $�����, �� ������, ��
���� ������� �������, ��� 80 ��� –�� ��
������� ����� � ������� ������� �	�, 0����	�
297 ��� (��������� ������� #�	��� �	��� ��
����� � 28–32 �� � ������ �����-��� � ������

����3 (�����������, �����������, �����, 
� 10 � 12 �� � ������ �����-���� �� �����
��������� $�������� ������, ���� ���%���� *������

�	�������) �	��� �������� �	��� � ���� 70 % 
���������� ������� � -!����� ������, ����
���%���� 0 ������� � ������� � �	��� 0 

���� ��	� � ����� ��	� � ���� ��� 30% 
���������� �����. *������ �� ������
������3�	���� ��	���: - �	����� �� #�	���
$�����, - �	����� �� .�������, - ������
������ � �	������ �� #�	��� $����� �

����� � �	������ �� .������� . - ������
������ � �	������ �� #�	��� $����� �

������� � �	������ �� .�������. 
  

�	������ ( 26,6 %), -�	������ � ������������( 6,2 
%), -�	�����	�� -�������( 15,8 %), -������� �
������������( 4,9 %), -�������( 43,9 %), -�������
� �����������( 2,1 %), -�	������ �

�����	�����&� ���	���� ������ �������� � ������������( 2,1 %). �	��� ��������
*��������������� �	��� (�	������, �	�����	�� ������� � �������) ������

91,2% ���������� (31 508 ha); ����� �	���
�������� (������� � ������������, ������� �
����������� � �	������ � ������������) 

������� 8,8% ���������� (3 040 ha) 
  

0	��� (�������-����������	��, ����	������� ...) ����������	�a �	��a *������
  

�������� ��	����� ������� (mm) 9 ����� ������ ������ �������: 636,2 �� *������
  

����� ������ ����������� (��) ����� ������ t  ����%�: 11,0 C *������
  

(��������� ������� #�	��� �	��� �

%������3���� ���	�� ������ �	�������

#�	��� $����� � .�����.   ������ ��������
������� �	��� #�	��� $����� ������ ��� 262,0 
k�², � �	��� .����� ��� 83,0 ��². �	��� .�����
�������� 2�	������ � 0�������� �����, 
T������ ����� � ��������. �	��� #�	���

1������3��� (���������� � ������� ���) 
$����� �������� .�������, ���� � 2���������

*�����������. *������� ���� ����% ������� �� �	��� �
����� ����	� ���� �� �	����� � .�������. ����
�������% ��� � �	�������� ���� �� ����

�����. 4������ ����������� ��	������ ��
������ /������ - (������ �� ��� 8,0 �. 
 �����	�� ��������� ��������% ������ ������

� 25 � 40	/�. �� ����� �������� ����

�������% ��� �� �� 8-15 � � �������� ������. 
  

�������� �� ����� (h�) 2.528 ���* 
  

�������� �� ����� � ������� �������� ,�/./� 7% ���* 
(%) 

��������� �������� � ����%���� ����� (h�) - ���* 
  

�������� ���� ���� (m3) 1.766 m³ ���* 

��	����
�� ������ ��������
�

  

����� �������

6����� ���� ������������% ����������: 2800 ���*** 
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!��� ������������% ������������% ���������� 6����� ��

(��2): ������

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

- ������ 	��� � ����������� (%) 

0����&��� ������������ �������� - 0�
 (h�) 18994 ���*** 

6���&� 0�
 � ������� �������� ./� (%) 55 

 ������ � �����, ��&����, ��������, 	���� �  ������ 21.572 ha -91% #�&���� 509 ha – 2,2 % 
���*** 

�������, ����	�(18) (ha, %) #������� 611 ha – 2,6 % /���� 286 ha – 1,2 % 

7���, ����������� ����, ����&�, ����� ����, 
22.977,5171 ( 66,5 % ) ���*** 

����	�(19) (ha, %) 

�������� ��	����� ����� (0�
) �� ���������
2.9 h ���*** 

(ha) 

 ��%��&����� ������������� ��������
11235 ( 47.8%) *������

����������� (ha) 

 ��%��&����� �������� ����� ����
- *������

��������� (ha) 

!��� ������������% ���������� ����
50 ���*** 

���������� 0�


 �������� �������� 0�
 (ha) - *������

���������� �������� 0�
 (ha) 1500 ���*** 

�������� ������������� �������� � �������
*������

������� �� ���������� ,�(20) (ha) 

�������� ������������� �������� � ������� 900 *������

������� ���� �� ��� � ����� (ha): 

- 3������ 	��� (%) 900 *������

- ������ 	��� (%) - *������

-5.277 ��	� ����� ( � ���� 2187 ��	� ����� ) 
-32.461 ��	� ����� ( � ���� 3874 ��	� ������ ) 

2����, �����, ���� � ����, ������, ������� -13.077 ��	� ����� ( � ���� 8949 ��	� ����� ��
���*** ���	� (����) ����	� ) -2.245 ��	� ���� -127 ��	� ����

-117.649 ����� ������ -2.990 ����� &����

-4.203 ������� ���	�

(�������, ��������, ��������� ������ (����) 4����������� �������� 3634 ���. ���*** 

-2.484 �������� �� ������� �����-����������
17.528 ����� -3.949 �������� �� ������� �����- 
���������� 87.526 ����� -1.807 �������� ��
������� �������� ������-���������� 113.248 
����� -1.856 �������� �� ������� ����	� �����- 

������������ ������� (����) ��������� 40.874 ����� -3.676 �������� �� ������ ���*** 
��������-������, ���������� 135.956 �³ -960 
������, ���������� 28.809 �³ -29 ��	���, 
���������� 920 � - 200 �������� �� ��	��� -1.562 
������� �� ������� ������������% ������ �

������

-7 �������� – ������ -12 �������� – %	����� -3 
��, ������, ����	����� � �	�������� (����) ����	�����, ���������� 814 �² -747 �	��������, ���*** 

���������� 293.402 �² 

6������� ������	��� �������, �������� � 18.993,69 ha ( �����&��� ��������); 5000 
���*** 

�������� �� ������� ���� (ha, ���� �2) ����������

!��� �	����� ��������� � ���	�� �����	���% ��
5984 ���*** 

���������: 

(�� ��������� �2: �� ��������� �������
- ���*** 

	���/�����������) (ha) 

2����� ���� ������� (����) 4403 ���*** 


����������� ������ � ������� 5 ������� 4 �������� ������ 1 �������
*������

�������������� (����) ������������ ������
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����($� .� ,�+�,��$�� "�0

,���($� �(��&�/�"�): 

- ����� ��������� (t) 100.000 ���� ���*** 

- ��������� ��������� (t, lit, ���.) $	���, ����, ����, �� *������

��	����
�� �������� ������

����	�� ��3�����������

����������� 	�
���������

����� ������(km) 259 �� ���* 

����� � ��	�3����� �����	������ (����) 8 ����� � 32 �����	������ �� 100 ���������� ���* 

������	������ 	�
���������

4���&������ ���������� �� ������� �����
6910 ���* 

(����) 

4���&������ ���������� �� ����	��������
3380 ���* 

����� (����) 

6����� ��������� ������ ��� (%��.m3) 732.000 %��.m³ ���* 

������&��� ������ ��� (%��.m3) 732.000 %��.m³ ���* 

���������� 	�
���������

��������� � ��������� �	���������
2 �	������ 1 ���3�������� *������

��������� (����) 

���	����� 	�
���������

-1 ������	��� ��������, �� 17 ��������; -7 
 ������ ��������� ��3����������� (����) �������% ���	�, �� 14 �������% ������ � 3 ���* 

����� ���	�

!��� ���������� �� ����� 	����� 100 ���* 

!��� ��������� ������	�� ������� 8000 ���* 

4������3������� ����	�� ���������


����	��� � ��������� �����������, ��������� 5266 ���* ���*** 
� ���������� (����) 
2�������� ���� �������� ���� ���3�����	�� !�2 ���� �� ������� ������ 	��� �

���*** 
����������(30) (����) �����������

(������ � �������� ���� ��&��� ������� �� !��� �������:15101 8044 ���&� 7057 ������
���* 

���������� ,�/./� (����) !��� ��&���:17320 9429 ���&� 7891 ������

(����3�� ����� � ��3��������

������������ ���������� ������� �	����
� *������

(�/��) 

������������ ��������� �������� �
60 ����

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

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

����������������	���������������� !����
�����������"��������������
��������������������#��	���������������$�

�

�

�

�������������������

������������� �!���"��# ������"�$�%� ��

�

�

�

&'���()	�����()	
��
*)'���*�	��
�

���������������������������������

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�&
�	)'�
�� � � � � �

� � � � � � �����������������%�
���!���&�

�

104. 

На основу члана 29. став 1. тачка 2, Закона о  смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(“Службени гласник РС” број 87/2018), члана  9. став 2. и члан 17. став 1. тачке 1) – 3),  Уредбе  о саставу, начину и 

организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС”, бр. 27/2020),  на предлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације, број 037-110/2021-I од 17.05.2021. године, 

Скупштина Општине Велика Плана на 7. редовној седници одржаној 10.06.2021. године донела је

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ
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Годишњи план рада општинског штаба за ванредне 

ситуације за територију општине Велика Плана 

за 2021. годину, објавити у ‘’Међуопштинском 

службеном листу Општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

Број: 820-6/2021-I

У Великој Плани, 10. јуна 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић   

105.

Скупштина општине Велика Плана, на Седмој 

редовној седници одржаној 10. јуна 2021. године, 

разматрајући предлог Миловановић Бојана из Велике 

Плане, поднетог преко пуномоћника адвоката Бориса 

М. Златкова из Велике Плане,од 29. марта 2021. 

године, за доношење аутентичног тумачења oдредаба 

Одлуке о допуни Одлуке о мерилима за утврђивање 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта, на 

основу члана 192. Пословника Скупштине општине 

Велика Плана (‘’Међуопштински службени лист 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, 

број 14/20 – пречишћен текст) и предлога Комисије 

за статутарна питања и нормативна акта, даје 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДРЕДАБА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

 (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 

8/21)

Чланом 1. Одлуке о допуни Одлуке о мерилима за 

утврђивање доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта (даље: Одлука) коју је донела Скупштина 

општине Велика Плана на седници одржаној 5. марта 

2021. године (‘’Међуопштински службени лист 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, 

број 8/21), додаје се нови члан 11а који гласи:

‘’У случајевима изградње пословно стамбених или 

стамбених зграда са вишепородичним становањем, 

када се на основу урбанистичког пројекта утврди 

недостајући број паркинг места на грађевинској 

парцели, за свако недостајуће паркинг место плаћа се 

допринос у износу од 944.000,00 динара.’’

Аутентичним тумачењем Скупштине општине 

Велика Плана има се сматрати следеће:

- Чланом 197. Устава Републике Србије (‘’Службени 

гласник РС’’, број 98/06) је утврђен принцип забране 

повратног дејства свих прoписа, а изузетак од овог 

принципа је могућ једино када су у питању поједине 

одредбе закона, и то ако се у поступку доношења 

закона утврди јавни интерес који захтева њихово 

повратно дејство.

Оваква одредба Устава у складу је са начелом 

правне сигурности и принципом владавине права, 

као основним принципима Устава.

Начин на који Устав регулише изузетак од забране 

ретроактивног дејства упућивао би на закључак да 

је изузетак могућ и допуштен једино за законе као 

опште правне акте, а да је искључена могућност 

повратног дејства других општих правних аката.

- У конкретном случају у поступку доношења 

наведене одлуке Скупштина општине Велика Плана 

није утврдила јавни интерес који захтева повратно 

дејство појединих њених одредаба, и на тај начин, по 

оцени Скупштине општине Велика Плана, оспореним 

чланом 11а наведене одлуке потврђен је принцип 

забране повратног дејства закона, других прописа и 

општих аката, утврђен у члану 197. Устава Републике 

Србије.

- С друге стране, непостојање ретроактивног дејства 

спорног члана 11а Одлуке произилази и из одредбе 

члана 97. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи 

(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50,13, 98/13, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20 – даље: Закон),којим 

је прописано да допринос за уређивање грађевинског 

земљишта плаћа инвеститори да се износ доприноса 

утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, 

при чему јеу смислу одредбе члана 136. став 2. 

Закона, саставни део тог решења, између осталог, 

иизнос доприноса из члана 97. став 2. овог закона, 

односно из одредбе члана 148. Закона који прописује 

да инвеститор подноси пријаву радова органу који 

је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења 

радова (став 1), а да се уз пријаву радова, између 

осталог, подноси и доказ о регулисању обавеза 

у погледу доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта (став 2).

Према томе, Скупштина општине Велика Плана, 

полазећи од свега напред наведеног, сматра да 

спорни члан 11а нема ретроактивно дејство,већ да 

делује само за убудуће, дакле од тренутка ступања 

на снагу, а то је осмог дана од дана објављивања 

у ‘’Међуопштинском службеном листу општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,тј. почев од 

13. марта 2021. године и да се исти има примењивати 

на инвеститоре искључиво у складу са цитираним 

одредбама Закона.

Број: 037-132/2021-I

У Великој Плани, 10. јуна 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић
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106.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (‘’Службени гласник Републике Србије’’, 

број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 

91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 86/19), члана 

32. став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи 

(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07, 83/14, 101/16 

и 47/18)и члана 104. став 1. Статута општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана, разматрајући 

иницијативу Савета Месне заједнице ‘’Крњево’’ 

Крњево, број 135 од 24.09.2020. године, на 7. редовној 

седници одржаној10.06.2021. године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

‘’КРЊЕВО’’ КРЊЕВО

Члан 1.

Ради обезбеђивања средстава за задовољавање 

заједничких интереса и потреба грађана, уводи се 

самодопринос за подручје Месне заједнице ‘’Крњево’’ 

Крњево (у даљем тексту: Месна заједница).

Члан 2.

Средства прикупљена самодоприносом користиће 

се за следеће намене:

1) комунална изградња и одржавање .................50%

- изградња и одржавање путне мреже (асфалтирани 

и неасфалтирани путеви, сеоски и њивски путеви);

- реконструкција, проширење и одржавање НН 

електричне мреже;

- утрошак струке за уличну расвету, набавка трафо 

станица, увођење, уређење и одржавање уличне 

расвете;

- уређење и одржавање сеоских депонија;

- уређење и одржавање сеоског гробља;

- изградња и поправка тротоара;

- канализација;

- уређење корита Крњевачког потока;

- поправка мостова;

- уређење ужег и ширег центра села, зелених 

површина;

- одржавање зграда и објеката;

- израда пројеката за комуналну изградњу;

- остале комунално-инфраструктурне активности.

2) развој друштвених делатности  ......................19%

- култура  .................................................................8%

- спорт  ....................................................................8%

- образовање  ..........................................................3%

3) редовна делатност Месне заједнице  .............25% 

4) хитне и непредвиђене интервенције   ..............6%

Средства самодоприноса уведена за намене из 

претходног става користиће се у складу са овом 

одлуком, а према годишњим програмима утрошка 

средстава самодоприноса.

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 01.08.2021. 

године до 31.07.2031. године.

Члан 4.

Самодопринос се уводи у новцу.

Члан 5.

Укупан износ средстава самодоприноса који ће се 

прикупити за означени период износи 25.000.000,00 

динара (словима: двадесетпетмилиона динара).

Уколико се оствари већи износ средстава 

самодоприноса од износа из става 1. овог члана, 

користиће се искључиво за намене из члана 2. ове 

одлуке.

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су грађани који имају 

изборно право и пребивалиште на подручју Месне 

заједнице.

Члан 7.

Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 

6. предлога одлуке чине зараде (плате) запослених и 

приходи од самосталне делатности на које се плаћа 

порез на доходак грађана у складу са законом који 

уређује порез на доходак грађана.

Члан 8.

Обрачун и наплату самодоприноса од зарада вршиће 

исплатилац зарада, а од самосталне делатности 

порески орган, у складу са одредбама закона којим се 

уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 9.

Обвезници плаћају самодопринос по следећој 

стопи:

1) на зараде и сва друга лична примања која 

имају карактер зараде  ........................................1,5%

3) на приходе од вршења самосталних 

делатности  ............................................................5%.

Члан 10.

Новчана средства која се прикупљају на основу 

одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и 

строго су наменског карактера.
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Члан 11.

Надзор над прикупљањем и утрошком средстава 

самодоприноса остварују грађани разматрањем 

финансијског плана и завршног рачуна који доноси 

и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом 

самодоприноса утврђеном предлогом ове одлуке.

Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном 

годишње информише грађане о приливу и утрошку 

средстава самодоприноса на најприкладнији начин 

доступан за јавност.

Члан 12.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, 

обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није 

посебно прописано предлогом ове одлуке, сходно се 

примењују одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација.

Члан 13.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе 

референдумом, у складу са прописима којима је 

уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни 

већина од укупног броја грађана из члана 6. предлога 

ове одлуке.

Члан 14.

Предлог ове одлуке излаже се на јавни увид у 

трајању од 15 дана.

Излагање предлога ове одлуке извршити на 

огласној таблиМесне заједнице и други прикладан 

начин доступан за јавност.

Члан 15.

Предлог ове одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-42/2021-I

У Великој Плани, 10. јуна 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић

107.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (‘’Службени гласник Републике Србије’’, 

број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 

91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 86/19), члана 

32. став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи 

(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07, 83/14, 101/16 

и 47/18)и члана 104. став 1. Статута општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана, разматрајући 

иницијативу Савета Месне заједнице ‘’Савановац’’ 

Крњево, број 159 од 05.10.2020. године на 7. редовној 

седници одржаној 10.06.2021. године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

‘’САВАНОВАЦ’’ КРЊЕВО

Члан 1.

Ради обезбеђивања средстава за задовољавање 

заједничких интереса и потреба грађана, уводи 

се самодопринос за подручје Месне заједнице 

‘’Савановац’’ Крњево (у даљем тексту: Месна 

заједница).

Члан 2.

Средства прикупљена самодоприносом користиће 

се за следеће намене:

1) комунална изградња и одржавање  ................50%

- путна мрежа;

- реконструкција нисконапонске мреже;

- остале комуналне активности.

2) развој друштвених делатности   .....................19%

- образовање  ..........................................................3%

- култура ................................................................. 8%

- спорт  ....................................................................8%

3) редовна делатност Месне заједнице  .............25% 

4) хитне непредвиђене интервенције  ..................6%

Средства самодоприноса уведена за намене из 

претходног става користиће се у складу са овом 

одлуком, а према годишњим програмима утрошка 

средстава самодоприноса.

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 01.08.2021. 

године до 31.07.2031. године.

Члан 4.

Самодопринос се уводи у новцу.
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Члан 5.

Укупан износ средстава самодоприноса који ће се 

прикупити за означени период износи 20.000.000,00 

динара (словима: двадесетмилиона динара).

Уколико се оствари већи износ средстава 

самодоприноса од износа из става 1. овог члана, 

користиће се искључиво за намене из члана 2. ове 

одлуке.

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су грађани који имају 

изборно право и пребивалиште на подручју Месне 

заједнице.

Члан 7.

Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 

6. предлога одлуке чине зараде (плате) запослених и 

приходи од самосталне делатности на које се плаћа 

порез на доходак грађана у складу са законом који 

уређује порез на доходак грађана.

Члан 8.

Обрачун и наплату самодоприноса од зарада вршиће 

исплатилац зарада, а од самосталне делатности 

порески орган, у складу са одредбама закона којим се 

уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 9.

Обвезници плаћају самодопринос по следећој 

стопи:

1) на зараде и сва друга лична примања

 која имају карактер зараде  ...............................1,5%

3) на приходе од вршења самосталних 

делатности  ............................................................5%.

Члан 10.

Новчана средства која се прикупљају на основу 

одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и 

строго су наменског карактера.

Члан 11.

Надзор над прикупљањем и утрошком средстава 

самодоприноса остварују грађани разматрањем 

финансијског плана и завршног рачуна који доноси 

и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом 

самодоприноса утврђеном предлогом ове одлуке.

Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном 

годишње информише грађане о приливу и утрошку 

средстава самодоприноса на најприкладнији начин 

доступан за јавност.

Члан 12.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, 

обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није 

посебно прописано предлогом ове одлуке, сходно се 

примењују одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација.

Члан 13.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе 

референдумом, у складу са прописима којима је 

уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни 

већина од укупног броја грађана из члана 6. предлога 

ове одлуке.

Члан 14.

Предлог ове одлуке излаже се на јавни увид у 

трајању од 15 дана.

Излагање предлога ове одлуке извршити на 

огласној таблиМесне заједнице и други прикладан 

начин доступан за јавност.

Члан 15.

Предлог ове одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

Број: 01143/2021-I

У Великој Плани, 10. јуна 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић
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