
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

��������  ���	  

�� 	���  ��	�� 	� 

 
 


����  XIX      ��	�� 	�   22.12.2006.  ��
�  20 
 

 



���� 20                       22.12.2006. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     1 
 

  �� ������ �	��� 25. 
����� � �������� ������� (''�	. �	����� ��'' ���� 9/2002 � 87/2002 � 
66/2005 � �	��� 30. 
����� � ���������� ������ (''�	. �	����� ��'', ���� 9/2002 � 33/2004 ) � �	��� 23. 
������� ������� ������� �  ��	��� � ����� ������� ������� �� 2006. ������ ( �	. 	��� ������� 
������� 11/2005 ���. �� 16.12.2005. ������), ��������� ������� �������, �� ������� �� 22.12.2006. 
������, ����	� ��  
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���� 1. 
 

  ��	��� � ����� ������� ������� �� 2006. ������, ���� �� ������ �� ������� ��������� 
������� �������, ���� 16.12.2005. ������ , ���� �� �	�� 1. � �	��� : 
  ������� ������� �������� �� 
������� ������ �� 2005. ������ ������ 47.676,98 ������. 
 ����� ���!��� ����� ������� ������� �� 2006. ������, ����"��� �� � ������ �� 272.337.820,00 ������. 

������ �� �������� ���������� �� 2005. ������,������ �������� ������ 272.385.496,98 ������. 
 

���� 2. 
 

    �	��� ���!��� ����� �� 2006. ������, ���� �� �	�� 2. � �	���#�� ���������� : 
 
1. – ����� �� ������ ����"��� �� ����� �� 65.300.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
61.000.000,00 ������. 
2. -  ����� �� ��!���� �� ��$��������� � ����� �� ���$����, ����"��� ��  ����� �� 3.000.000,00 
������, ������ ���������� ������ �� 1.000.000,00 ������. 
3. -  ����� �� ����� ���!���, ����"��� �� ����� �� 7.000.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
4.000.000,00 ������. 
4. -  ����� �� %��� ������, ����"��� �� � ������ �� 400.000,00 ������, � �	���� ���� ��� ������"��. 
5. -  ����� �� ������ ����	����! ����� ����"��� �� � ������ �� 3.800.000,00 ������, ������ 
���������� ������ �� 2.800.000,00 ������. 
6. &�����	�� ����� �� ��'��� �������! ����	�, ����"��� �� ����� �� 3.300.000,00 ������, ������ 
���������� ������ �� 800.000,00 ������. 
7. ������� �� ����"�����, ����"��� �� ����� �� 1.000.000,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"���. 
8. -  (���#� �����%��� �� �����! ����� �	���� � ������ �������, ����"��� �� � ������ �� 43.000.000,00 
������, ������ ���������� ������ �� 36.000.000,00 ������. 
9. &�����	�� �����%��� �� �����! ����� �	���� � ������ �������, ����"��� �� � ������ �� 
17.612.500,00 ������, ������ ���������� ������ �� 6.000.000,00 ������. 
10. &�����	�� �������$�� �����%��� �� %������! � ������! 	���, ����"��� �� � ������ �� 
67.600.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 16.600.000,00 ������. 
11. )������������ ������ �� ��%�������� ���!���, ����"��� �� � ������ �� 1.800.000,00 ������, ������ 
���������� ������ �� 1.500.000,00 ������. 
12. ������� �� ������� ����#�� ��������� ������	�, ����"��� �� � ������ �� 2.525.320,00 ������, � 
�	���� ���� ��	� ������"���. 
 

���� 3. 
 

  )��� �� �	�� 3. ��	��� � ����� � �	��� : 
  ���!��� �� ����� �� �������� �������� ����"��� �� � �	���#�� �������� � ��: 
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���� 4. 
 
 
)��� �� �	�� 4. ��	��� � ����� �� 2006. ������ � �	��� : 

 
*��� �� 2006. ������ ������� �� �� : 
 
1. – �������! �������! ��������� �� �������� ������ �� 2005. ������ �            ������ ��                               
47.676,98 ������. 
2. – ���!��� � ������ �� 272.337.820,00 ������. 
                             ______________________________                                        
           ��
�� ��
����� : 272.385.496,98 �����. 
 
3. – ���!��� � ������ �� 272.385.496,98 ������. 

    +�. 
�	���%. 

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

     41 ���!��� �� �����	���  58.174.040,00 
411000 �	���, ���. � ������� 42.760.000,00 
412000 ���. ������ �� ����� ���	������   7.654.040,00 
414000 ���. ������ �����	�����   3.930.000,00 
415000 ������� �����	����� 2.480.000,00 
416000 ������� � ����	� ���	. ���!. 1.350.000,00 
     42 &����#��� ���� � ��	���  28.179.640,00 
421000 ���	�� �������� 8.330.000,00 
422000 (������� �������� 2.300.000,00 
423000  �	��� �� ������� 10.010.000,00 
424000 �������	������� ��	��� 1.407.000,00 
425000 (���#� �������� � ���'����� 1.600.000,00 
426000 )�������	 4.532.640,00 
     43  ������� �������! ��������� 100.000,00 
    434  ������� ���. � ���� 100.000,00 
     45 �������� 3.725.820,00 
451000 ���. ���. ����. � �%. ���. 3.725.820,00 
     46 ,������� � �����%��� 19.600.000,00 
463000 (����. ���. ����� �	���� 19.600.000,00 
     47 ������	�� ����# 23.517.850,00 
472000 ��� �� ���. ���. �� ����� 23.517.850,00 
     48 ����	� ���!��� 10.142.000,00 
481000 ,������� ���	�����! ������������ 9.187.000,00 
482000 ������, ����. ����� � ����� 955.000,00 
484000 ������� ����� ��	�� �	. ��������  
    499 ������� 2.743.646,98 
499000 �������� ������� 2.743.646,98 
     51 ������� �������� 120.702.500,00 
511000 
����� � ���". ������� 117.732.500,00 
512000 )����� � ������  2.270.000,00 
513000 ����	� ������� �������� 700.000,00 
    611 ���	��� �	������ 5.500.000,00 
611510 ���	��� �	��. ���. ������. 5.500.000,00 
                                      � � � � � � : 272.385.496,98 
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���� 5.  

 
    �������� ��	� ����� ���� �� �	�� 5. � �	���: �������� �� ��	��� � ������ �� 
272.385.496,98 ������, ������ ���������! 185.700.000,00 ������. 
  -����� ���!��� � �������� ��	� ����� �� �	���#�: 
 
1.   &�� %������� 410 – ��������� ������ : 
- ����� ���� 6 ����� 421 ����"��� �� ����� �� 7.000.000,00 ������, ������  ���������! 6.000.00,00 ������. 
- ����� ����  7 ����� 422 ����"��� �� ����� �� 1.830.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
1.430.000,00 ������. 
- ����� ���� 8, ����� 423, ����"��� �� ����� �� 7.500.000,00 ������ , ������ ���������� ������ �� 
5.500.000,00 ������. 
- ����� ���� 9, ����� 482, ����"��� �� ����� �� 800.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 500.000,00 
������. 
 
 
   ����� �� %������� 410, ����"��� �� ����� �� 55.613.600,00 ������, ������ ����������  
������  51.913.600,00 ������. 
 
2. &�� %������� 130 – ����� ��	��� : 
- ����� ���� 10, ����� 424, ����"��� �� ����� �� 1.300.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
800.000,00 ������. 
- ����� ���� 12, ����� 426, ����"��� �� ����� �� 3.700.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
2.700.000,00 ������. 
- ����� ���� 14, ����� 511400, ����"��� �� ����� �� 1.260.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
1.000.000,00 ������. 
- ����� ���� 15, ����� 512, ����"��� �� ����� �� 2.000.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
1.000.000,00 ������. 
   
   ����� �� %������� 130, ����"��� �� ����� �� 9.360.000,00 ������, ������ ���������� ������ 
�� 6.600.000,00 ������. 
 
3. &�� %������� 110 – %���������� � %����	�� ���	��� � ������������ ��������, ������ �� ����� ���� 21 
� � ����"��� �� ����� �� 11.000.000,00 ������ – ����� 511223 – -������� %����	����� ��	� � �������� 
���	� ''����� ����'' ������� – ���$��� ''.	���� /����#'' � ������ (���	����. �������� ���� ��	� 
������"��� �	���� �����, � �������� �� �� )����������� �������� �����	��� ������ ��� �������� 
��������. 
4. &�� %������� 110 – �������� ���	������ �������������� : 
  - ����� ���� 23 – ����� 481 : 
  - ������� 4 – ��������� ����'��� ����������, ����"��� �� ����� ��   
                150.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 100.000,00 ������.                           
  - ������� 13 – ''+��-������''  �������, ����"��� �� ����� �� 45.000,00  
                ������, ������ ���������� ������ �� 40.000,00 ������. 
  - ������� 21 – (��������� ������������ ������� ����"��� �� ����� ��  
                2.350.000,00 ������ , ������ ���������� ������ �� 1.800.000,00 ������. 
  - ������� 25 – �������	�� ����� ������ – ���� ���, ����"��� �� �����  
                ��  50.000,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"��� ��������. 
  - ������� 26 – ����� '��� ''0��"����'' �������, ����"��� �� ����� ��  
                 5.000,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"��� ��������. 
  - ������� 27 – ��������� �������� �������, ����"��� �� ����� ��  
                10.000,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"��� ��������. 
  - ������� 28 – &��������� �	�� *������� &���"��"���, ����"��� �� �����  
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                �� 20.000,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"��� ��������. 
 
   ����� �� �������� ���	������ ��������������, ����"��� �� ����� �� 4.257.000,00 ������, 
������ ���������� ������ �� 3.567.000,00 ������. 
 
5. &�� %������� 110 – �������� ������� : 
- ����� ���� 24, ����� 499 – �������� �������, ����"��� �� ����� �� 2.743.646,98 ������, ������ 
���������� ������ �� 2.746.470,00 ������.  
��� ������������� ���!���� �������� �������� ��:  
 - ���	�� ������� ������� ����� �� 928.500,00 ������. 
 - ����#� ������� ������� ����� �� 1.815.146,98 ������, ������  
             ���������� ������ �� 1.817.970,00 ������. 
6. &�� %������� 980 – ������� �� ������ ������� � �������� � ������� ���	��� � �� : 
- ����� ���� 27, ����� 472 , ����"��� �� ����� �� 18.600.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
9.400.000,00 ������. 
  ����� �� %������� 980, ����"��� �� ����� �� 19.800.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
10.600.000,00 ������. 
 
7. &�� %������� 620 – 1.�. ''������'' �������: 
- ,����� �� ����� ���� 38 �) – ����� 511230 – �������� ������ � ����"��� �� ����� �� 51.000.000,00 ������, 
� �	���� ���� ��	� ������"��� ��������. �������� �� �������� ''��%�����'' �.�. ���� ��� � ''������-���'' – 
�� �������� ������, � ��	���� ����"��� �� 1.�. ''������'' ������� ��� ����������. 
 
 ����� �� %������� 620 ����"��� �� ����� �� 58.000.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
7.000.000,00 ������ 
 
8. &�� %������� 070 – ������	�� ����# ����'���� 	�����: 
- ����� ���� 45 – ����� 472, ����"��� �� ����� �� 1.775.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
1.575.000,00 ������. 
 
9. &�� %������� 820 – ��	��� ��	���� &�
: 
- ,����� �� ����� ���� 70 �) – ����� 512 – ������ � ������ � ����"��� �� ����� �� 120.000,00 ������, � 
�	���� ���� ��	� ������"��� ��������. 
 
10. &�� %������� 160 – ��������� ������� �������� : 
- ����� ���� 81, ����� 423, ����"��� �� ����� �� 1.500.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
150.000,00 ������. 
- ����� ���� 82 – ����� 426, ����"��� �� ����� �� 90.000,00 ������, ������ ���������� ������ �� 40.000,00 
������. 
   ����� �� %������� 160, ����"��� �� ����� �� 1.600.000,00 ������, ������ ���������� ������ 
�� 200.000,00 ������. 
 
11. &�� %������� 160 – ����� ��������� : 
 
- �.�. �������	 
����	���	 – 09249 
 
- ����� ���� 83 – ����� 451 ����"��� �� ����� �� 354.500,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
207.000,00 ������. 
 
- �.�. ������ – 09252 
 
- ����� ���� 87 – ����� 451 ����"��� �� ����� �� 326.200,00 ������, ������ ���������� ������ 207.000,00 
������ 
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- ,����� �� ����� ���� 87 � – ����� 511242 �� ������ ��������� – ��!����� ������������� �� ����	�������, 
����"��� �� ����� �� 1.000.000,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"��� ��������. 
 
- �.�. ����� �	�	�	��� – 09255 
 
- ,����� �� ����� ���� 90 �) ����� 511231 – ������ ���������-��!����� ������������� �� ��� ����� 
(���	����-*������� ,���������, ����"��� �� ����� �� 2.212.500,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"��� 
��������. 
 
- �.�. ������ ���� – 09256 
 
- ,����� �� ����� ���� 91 �) – ����� 511241 – �� �������, ����"��� �� ����� �� 500.000,00 ������, � �	���� 
���� ��	� ������"��� ��������. 
 
- �.�. �	��� – 09257 
 
- ����� ���� 92 – ����� 451, ����"��� �� ����� �� 246.120,00 ������, ������ ���������� ������ �� 
207.000,00 ������. 
- ,����� �� ����� ���� 92 �) – ����� 511241, �� �������, ����"��� �� ����� �� 1.500.000,00 ������, � �	���� 
���� ��	� ������"��� ��������. 
 
- �.�.  �	��� – 09258 
 
- ,����� �� ����� ���� 93 �) – ����� 511241 ������ ���������-��!����� ������������� �� ������� � ����"��� 
�� ����� �� 600.000,00 ������, � �	���� ���� ��	� ������"��� ��������. 
 
- �.�.  ���� – 09259 
 
- ,����� �� ����� ���� 94 �) – ����� 511241 �� ������� � ����"��� ��  ����� �� 500.000,00 ������, � �	���� 
���� ��	� ������"��� ��������. 
 
   ����� ����"��� �������� �� %������� 160 – ����� ���������, � ������ �� 9.015.320,00 
������, ������ ���������� ������ �� 2.397.000,00 ������. 
 
 
 

���
��
 ��
�
: 
 

���� 6. 
 

  �� ������ �	��� 19. ������ 
����� � �������� ������� (''�	. �	����� ��'' 66/2005 �� 
27.07.2005 ���.) – ���	�� ������� ������� �� � ����� �	����� ��� ������� �������������, � ������� �� 
���� � �	��������� ���������� 
������. 
    ��$� �%��������� � ������������� �����#��� ��������� ���	�� �������, ������ � 
�������� ��������� ���	�� ������� ������� ������ -������ ����� 	���	�� �	���� – ���������� 
�������, �� ����	�� 	���	��� ������ ������ ���	�'��� �� %�������� – ������������� �� %��������. 
 

���� 7. 
 

    ����#� ������� ������� �	������� �� �������� � ������ �� 1.815.146,98 ������, ������ 
���������� ������ �� 1.817.970,00 ������. 
 

���� 8. 
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  ��� ����	� ���������� ������� ��	��� � ����� ������� ������� �� 2006. ������, ������ � 
��$� �� �����. 
 

���� 9. 
 

  ��� ��	��� � �������� � �������� ��	��� � ����� ������� ������� �� 2006. ������ 
��������� )����������� �� %�������� �����	��� ������ � ���� �������� � �	�'����� 	���� ������� 
�������. 
 
 
 
 
 
�
������� ���� � – !� "� ����� 
��������� ������
 ������
 
*��� : I-400-7/2006 
,��� : 22.12.2006. ������ 
    � # $ # % $ & 
 

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

                                                                                                        "���  ����'
��( �.�. 
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  �� ������ �	��� 25. 
����� � �������� ������� ('' �	. �	����� �� '' ��. 9/2002 , 87/2002, 
66/2005, 101/05, 62/06 � 85/06 ) � �	��� 30. 
����� � 	���	��� ���������� ( '' �	. �	����� �� '', ��. 9/2002 � 
33/2004 ) � �	��� 23. ������� ������� �������, ��������� ������� �������, �� ������� �� 22.12.2006. 
������, ����	� ��  

 
 

� � � � � � 
� )�*&$� ��%$#�& �#$#%$& +! 2007. ����� 

 
I  ��%$#  �&� : 

���� 1. 

   ����� ���!��� ����� ������� ������� �� 2007. ������ ( � ��$�� ������ *��� ), 
����"��� �� � ������ �� 243.600.000,00 ������. 

 
���� 2. 

 
 ���!��� *����, �� �������� , �	������� �� � �	���#�� �������� � ��: 
 

��!�  ��#,��!  )�*&$!  +!  2007. ����� 
 

      &����	��� 
�����-���.� �  

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

711000 ������ �� ��!����, ����� � ������	�� �������  
711110 ����� �� ������ 55.000.000,00 
711120 ����� �� ���!��� �� �������	�� ��	������� 5.500.000,00 
711140 ����� �� ���!��� �� �������  1.000.000,00 
711146 ����� �� ��!���� �� ��$��������� 3.500.000,00 

711150 ����� �� ������� �� ����� �� ���#� 500.000,00 
711160 ����� �� ���!��� �� ��������� 	���  500.000,00 
711180 ������������ 8.000.000,00 
711190 ����� �� ����� ���!��� 8.500.000,00 

  ����� 711000: 82.500.000,00 
713000 ����� �� �������   
713120 ����� �� ������� 10.000.000,00 
713310 ����� �� ���	�"� � ���	�� 3.000.000,00 
713423 ����� �� ������ ����	����! ����� 6.000.000,00 
713610 ������ �� ������ �� ��� � ���	� 2.000.000,00 

  ����� 713000: 21.000.000,00 
714000 ������ �� ����� � ��	���  
714420 &�����	�� ����� �� �����". �������! ����. 300.000,00 
714430 &�����	�� ����� �� �����. ���	. ����� 200.000,00 
714440 �������� �� ��������'. ������� 60.000,00 
714510 ������ �� ������� ����	� 4.000.000,00 
714552 *�������� ����� 240.000,00 
714560 ��������� � ������� ������� 2.000.000,00 
714570 ��������� � ������� �����. ����� 1.500.000,00 

  ����� 714000: 8.300.000,00 
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    Ek���	���   
  �����-���.� � 

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

716000 ,���� ������:  
716110 &�����	�� ����� �� %���� 4.500.000,00 

  ����� 716000: 4.500.000,00 
733000 (����%��� �� �����! ����� �	����  
733150 (���#� �����%. �� ��. ����� �	. � ������  ����� ������� 90.000.000,00 
733250 &�����	�� �����%��� �� ��. ����� �	����  �  

������ ����� ������� 
8.400.000,00 

  ����� 733000: 98.400.000,00 
741000 ���!��� �� �������:  

741150 &����� �� �������� ����� ������� 550.000,00 
741510 ������� �� �����#��� ��������! ������ 120.000,00 
741530 ������� �� �����#��� ���". ���$���� 80.000,00 
741550 ������� �� �����#��� ���. �� ������ ���. 6.000.000,00 

  ����� 741000: 6.750.000,00 
742000 ���!��� �� ������� ������ � ��	���   
742150 ���!��� �� ������� ������ � ��	��� �	� ����� 480.000,00 
742250 (���� � ������ ����� ������� 2.000.000,00 

  ����� 742000: 2.480.000,00 
743000 ������� ����� � ������� ����. ������  
743350 ���!��� �� �������! ����� �� ��������� 350.000,00 

  ����� 743000: 350.000,00 
744000 ,������$�� �����%��� �� %������! � ������! 	���   
744150 (���#� ������. �����. �� %��. � ��. 	��� 3.000.000,00 
744250 &����. ����. �����%. �� %��. � ��. 	��� 6.500.000,00 

  ����� 744000: 9.500.000,00 
745000 )������� � ������"��� ���!���  
745151 ����	� ���!��� � ������ �������  320.000,00 

  ����� 745000: 320.000,00 
771000 )�������. ��. �� ��%���. ���!��� 2.000.000,00 

  ����� 771000 : 2.000.000,00 

812000 ������� �� ������� �������� �������  
812150 ������� �� ������� ����. ������ � ������ ����� ������� 500.000,00 

  ����� 812000: 500.000,00 
813000 ������� �� ������� ����	�! �������! ���������  
813150 ������� �� ������� ����	�! ���. ����. � ������ ����� 

������� 
500.000,00 

  ����� 813000 : 500.000,00 

911000 ������� �� ����'����� �� ���	. ������  

911450 ����. �� ����'. �� ���	. ���. � ���. ������� 6.500.000,00 

  ����� 911000 : 6.500.000,00 
 � � � � � #    � � # , � � # : 243.600.000,00 

 
 

���� 3. 
 

 ���!��� �� ����� �� �������� ��������, ����"��� �� � �	���#�� �������� � ��: 
 

 
&����	���  
�����-���.� �  

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

#��.� �� ���.�  
���/. ���. 

     ������ 
    ��
���� 

1 2 3 4 5 
41 ���!��� �� �����	��� 74.944.350,00 12.282.000,00 87.226.350,00 

411000 �	���, ���. � ���. �� 52.650.000,00 8.000.000,00 60.650.000,00 
412000 ���. ���. �� ���. ���	. 9.424.350,00 1.432.000,00 10.856.350,00 
414000 ���. ���. �����	��. 6.150.000,00 1.350.000,00 7.500.000,00 
415000 ������� �����	����� 4.220.000,00 1.500.000,00 5.720.000,00 
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416000 ������� � ���. ���	. ��� 2.500.000,00 ----- 2.500.000,00 
42 &����. ���� � ��	��� 36.858.750,00 15.828.750,00 52.687.500,00 

421000 ���	�� �������� 12.500.000,00 4.000.000,00 16.500.000,00 
422000 (������� �������� 2.700.000,00 300.000,00 3.000.000,00 
423000  �	��� �� ������� 11.280.000,00 6.300.000,00 17.580.000,00 
424000 �������	��. ��	��� 1.550.000,00 ----- 1.550.000,00 
425000 (���#� ����. � ���'��. 2.900.000,00 2.100.000,00 5.000.000,00 
426000 )�������	 5.928.750,00 3.128.750,00 9.057.500,00 

43  ������� �����. ����. 100.000,00 ----- 100.000,00 
434  ������� ���. � ���� 100.000,00 ----- 100.000,00 
45 ���������� 6.566.000,00 ----- 6.566.000,00 

451000 ���. ���. ����. � �%.��� 6.566.000,00 ----- 6.566.000,00 
46 ,������� � �����%��� 50.168.000,00 ----- 50.168.000,00 

463000 (����. ���. ���. �	���� 50.168.000,00 ----- 50.168.000,00 
47 ������	�� ����# 19.306.000,00 250.000,00 19.556.000,00 

472000 ���. �� ���. ���. �� ��. 19.306.000,00 250.000,00 19.556.000,00 
48 ����	� ���!��� 13.237.950,00 ----- 13.237.950,00 

481000 ,������� ���	. ���. 12.081.800,00 ----- 12.081.800,00 
482000 ������, ����. ����. � ��� 1.156.150,00 ----- 1.156.150,00 

499 ������� 4.418.950,00 ----- 4.418.950,00 
499000 �������� ������� 4.418.950,00 ----- 4.418.950,00 

51 ������� �������� 32.500.000,00 ----- 32.500.000,00 
511000 
����� � ���". ������� 29.150.000,00 ----- 29.150.000,00 
512000 )����� � ������ 2.600.000,00 ----- 2.600.000,00 
513000 ����	� ���. �������� 750.000,00 ----- 750.000,00 

611 ���	��� �	������ 5.500.000,00 ----- 5.500.000,00 
611510 ���	��� �	��. ���. ���� 5.500.000,00 ----- 5.500.000,00 

 � � � � � �: 243.600.000,00 28.360.750,00 271.960.750,00 
 

���� 4. 
 

  *��� �� 2007. ������ ������� �� ��: 

1. ���!��� � ������  243.600.000,00 ������ 
2. ���!��� � ������  243.600.000,00 ������ 

 
II  ���&)!�   �&� 

 
���� 5. 

 
 �������� �� ��	��� � ������ ��  243.600.000,00 ������ � �������� �������! ���!��� �� �������! 
���������� ��������! � ����������! ��������� ����� 	������ ���������� � ������ �� 28.360.750,00 ������, 
��� ������ ������ 271.960.750,00 ������, �������"��� �� �� ����������� � ��: 

 
 

���- 

� 

0���� 1��- 
�.� � 

����- 
.� � 

&�. 
����. 

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

#��.� ��  
�����/ 
���/. ������ 

������ 
��
���� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  410   ��������� ������    
   1. 411 �	��� � ������ �����	���! 32.300.000,00  32.300.000,00 
   2. 412 ���. ��������� �� ����� 

���	���. 
5.781.700,00  5.781.700,00 

   3 414 ���. ������ �����	����� 3.500.000,00  3.500.000,00 
   4 414312 ���������� �� ��������� 

�������  
1.600.000,00  1.600.000,00 

   5 415 ������� �����	�����  1.500.000,00  1.500.000,00 
   6 416 �������, ������ � ���. ���. 

���!��� 
2.000.000,00  2.000.000,00 
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   7 421 ���	�� �������� 8.500.000,00  8.500.000,00 

   8 421919 (���.������ ���. 
����.�������� 

100.000,00  100.000,00 

   9 422 (������� �������� 2.100.000,00  2.100.000,00 
   10 423  �	��� �� ������� 8.000.000,00  8.000.000,00 
   11 482 ������,�������� ����� � 

����� 
1.000.000,00  1.000.000,00 

     -����� %�����. �� %������� 
410: 

   

    01 ���!��� �� �����  66.381.700,00  66.381.700,00 
      ����� �� %������� 410: 66.381.700,00  66.381.700,00 
  130   ����� ��	���    
   12 424 �������	������� ��	��� 1.500.000,00  1.500.000,00 
   13 425 (���#� �������� � 

���'����� 
600.000,00  600.000,00 

   14 426 )�������	 ( ���. ���. ,  
������ ) 

3.500.000,00  3.500.000,00 

   15 434  ������� ���$����, ���� 100.000,00  100.000,00 
   16 511400 ��� 
���� �������2
 3.000.000,00  3.000.000,00 
   17 512        3����
 � ���
	� 2.000.000,00  2.000.000,00 
   18 513 ����	� ������� �������� 500.000,00  500.000,00 
     -����� %���������� �� 

%���.130: 
   

    01 ���!��� �� �����  11.200.000,00  11.200.000,00 
      ����� �� %������� 130: 11.200.000,00  11.200.000,00 
  090   ���. ������� �����	. �� ��. 

����� 
   

   19 472 ������� �� ���. ���. �� 
��.09243 

250.000,00  250.000,00 

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

   

   20 472 ������� �� ������	�� 
�������- ����# �� ���� 
������"��� ���� 

750.000,00  750.000,00 

     -����� %����. �� %������� 
090: 

   

    01 ���!��� �� ����� 1.000.000,00  1.000.000,00 
      ����� %������� 090: 1.000.000,00  1.000.000,00 

  110   -������ � ����������� �����    
     2��������� � %����	�� 

���	��� � ���$�� ���	��� 
   

   21 511230 -����������� �	����� 19.000.000,00  19.000.000,00 
     �) ���. ����#� �������  

6.000.000,00 
   

     �) *�����. ����. �	��. 
.������� ��  

     �����. � ������          
6.500.000,00 

   

     �) &�����  �����            
6.500.000,00 

   

   22 511 ������ � �������� ������! 
!���. 

1.500.000,00  1.500.000,00 

   23 511121 &������� �����	�������� � 
����	�� �������� 

   850.000,00 ----    850.000,00 

   24 511223 -������� %����	����� ��	� 
� �������� ���	� � �. 
(���	���� 

2.200.000,00  2.200.000,00 

   25 61151 &�����-�����#�� '')���	-
/�����'' 

���� �� ����� �������  

5.200.000,00  5.200.000,00 
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   26 611411 &����� �� ������� �	�'����� 
���� 
- 	����� 

   300.000,00     300.000,00 

    01 ���!��� �� ����� 29.050.000,00  29.050.000,00 

      ����� %������� 110 
 

29.050.000,00  29.050.000,00 

 
 
���- 

� 

0���� 1��- 
�.� � 

����- 
.� � 

&�. 
����. 

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

#��.� ��  
�����/ 
���/. 
������ 

������ 
��
���� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  110 27 481 ,������� ���	������ �������������� 2.510.000,00  2.510.000,00 
     ��� ������������� �� ���.�� �����. 09243    
     1. ����� �	���! 
������� 18.000,00    
     2. ����� �	���! 
�������  18.000,00    
     3. �� � *��� �������    40.000,00    
     4. �  ����������             120.000,00    
     5. 3����� ���� �������   550.000,00    
     6. 3����� �� ���. ���        300.000,00     
     7. )�". ��. ��. ���. ���       17.000,00    
     8. �  ���. �������            17.000,00    
     9. ���. ����. %���             50.000,00    
     10. ���. ����. �����         90.000,00    
     11. +��-������ �������     200.000,00    
     12.,������ ���� �������� �������                

                                              80.000,00   
   

     13. *� `90                           200.000,00    
     14.&	�� ����� ``*.�`` ���. 50.000,00    
     15. ��. �	.�.�.����. ����.  100.000,00    
     16. ��. �� ���. ��#. ��	.   200.000,00    
     17.)��. ��. ����� 
�.        20.000,00    
     18.-��������� .�!��         200.000,00    
     19.���. ��������� �����   50.000,00    
     20. 
���� �� ���.��������� ��	����  

      
�������                     40.000,00 
 

   

     21. �������	�� ����� �������� ���.   
      ������ –�� �����	����� � (����                     
                                            150.000,00 

   

  110 28 481 (��������� ������������ ������� 3.500.000,00  3.500.000,00 

   29    499 �������� �������   -09243 4.418.950,00  4.418.950,00 
     ��� �����.���!����  ��. �����. ��    
     -���	�� ��. ���.   1.218.000,00    
     - ����#� ��. ���.   3.200.950,00    
     -����� %��. �� %������� 110:    
    01 ���!��� �� �����     
      ����� �� %������� 110:    
  830    �	��� ��������� � ����������    
   30 451 ���������� ������ ��%��.����.� ���.09243 1.000.000,00  1.000.000,00 
     ��� ������������� �� �������� �� 

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

   

     -����� %�����. �� %����.  830    
    01 ���!��� �� �����  1.000.000,00  1.000.000,00 
      ����� %�������  830: 1.000.000,00  1.000.000,00 

 

���- 0��� 1��- ����- &�.                       � � � � ��
���� �� #��.� ��  ������ 
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� � �.� � 4� � ����. ���
�� �����/ 
���/. 
������ 

��
���� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  810    �	��� ���������� � ����� -09243     
   31 481 ,����. ���	��. ������������ 4.750.000,00  4.750.000,00 
     ��� ������.�� ������� ��    

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

   

     1.,������� �	�������      1.500.000,00    
     2. 
����� �������            1.300.000,00    
     3. /��	��� �������� ���� 1.000.000,00    
     4. ����	� ����. �.�����    450.000,00    
     5. /��	� �	�����               500.000,00    
     -����� %���������� �� %����. 810:    
    01 ���!��� �� �����     
      ����� �� %������� 810:    
  980   �����. �����	. �� ��. �����    
    472 ������� �� ���. ������� �� ����� 14.600.000,00  14.600.000,00 
     ��� ������������� �������� �� �� 

%���������� ������� ������� � �������� � 
������� ���	��� � ��: 

   

   32  ., '' .��������'' 
������� 12.500.000,00    
   33 472 1� '' ������ '' �������          1.500.000,00    

   34 472 ������ ���������                    600.000,00  
 

  

     -����� %���������� �� %����.  980:    
    01 ���!��� �� ����� 14.600.000,00  14.600.000,00 
      ����� �� %�������  980: 14.600.000,00  14.600.000,00 

  760   
��. �����	�%��. �� ��. ����� 
 

                      

    463 (����%��� 8.000.000,00  8.000.000,00   
     ��� ������������� �������� �� ��:      
   35 02578 
���������� ������ 
�.    4.000.000,00    
   36 02513 ,�� �����$� �������     4.000.000,00    
     -����� %���������� �� %����. 760:    

    01 ���!��� �� ����� 8.000.000,00  8.000.000,00 
      ����� %����. 760: 8.000.000,00  8.000.000,00 
  620   1� '' ������ '' �������    
   37 411 �	��� � ������ �����	�����   3.750.000,00 3.750.000,0

0 
7.500.000,00 

   38 412 ���. �������. �� ����� ���	��. 671.250,00 671.250,00 1.342.500,00 
   39 414 ���. ������ �����	�����   650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 
   40 415 ������� �����	�����    1.300.000,00 1.500.000,0

0 
2.800.000,00 

   41 421 ���	�� ��������    3.000.000,00 3.000.000,0
0 

6.000.000,00 

   42 422 (������� ��������  200.000,00 200.000,00 400.000,00 
   43 423  �	��� �� �������    1.200.000,00 1.000.000,0

0 
2.200.000,00 

   44 425 (���#� �������� � ���'�����    1.600.000,00 2.100.000,0
0 

 3.700.000,00 

   45 426 )�������	     1.628.750,00 1.628.750,0
0 

3.257.500,00 

    01 ���!��� �� ����� 14.000.000,00 14.500.000,
00 

28.500.000,00 

      ����� �� %�������  620: 14.000.000,00 14.500.000,
00 

28.500.000,00 
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 1.2. 610   2��� �� ��	. �����. ��������    
     �������� ������- 09246    
   46 421 ���	�� �������� (�����. �����.) 50.000,00  50.000,00 
   47 423  �	��� �� ������� ( ������ ) 100.000,00  100.000,00 
   48 511 
����� � ���". ������� 1.300.000,00  1.300.000,00 
     -����� %���������� �� %������� 610    
    01 ���!��� �� ����� 1.450.000,00  1.450.000,00 
    04 ��������� ���!���     
      ����� �� %������� 610: 1.450.000,00  1.450.000,00 
 1.3.    2��� ��	��������� – �����������    
  070   ������	�� ����# ����'�����     
     ������������ �����	�%. �� ��. �����    
   49 423  �	��� �� ������� 150.000,00  150.000,00 
   50 472 ������� �� ������	�� ������� 100.000,00 250.000,00 350.000,00 
     -����� %���������� �� %������� 070:    
    01 ���!��� �� ����� 250.000,00 250.000,00 500.000,00 
    06 ,������� �� ��"������. �����.     
    07 ,������� �� ����	�! ����� �	����    
      ����� �� %������� 070: 250.000,00 250.000,00 500.000,00 
 1.4.    2��� �� ������������ ���������    
  980   ���������� �����	�%. �� ��. �����    
   51 472 �������- ����������- 09247 1.500.000,00  1.500.000,00 
     -����� %���������� �� %�������  980:    
    01 ���!��� �� ����� 1.500.000,00  1.500.000,00 
      ����� �� %�������  980: 1.500.000,00  1.500.000,00 
     -����� %���������� �� �	���  1.4.    
    01 ���!��� �� ����� 1.500.000,00  1.500.000,00 
      ����� �� �	��� 1.4. 1.500.000,00  1.500.000,00 
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 1.5.    2��� �� ���. �������    
  070   ���. ����# ����'���� 	�����    
   52 472 ������� �� ���. ������� 2.100.000,00 ---- 2.100.000,00 
     ��� ������������� �������� �� �� ������� 

��!���� ���. ��. 	��� � ��.��������� ����� � 
��	��� �� ������� � ���. ������� 

   

     (������� ����#�    
     -���� �� %����. %������� 472:    
    01 ���!��� �� �����  2.100.000,00 ---- 2.100.000,00 
      ����� �� %�������  472:  2.100.000,00 ---- 2.100.000,00 
     -����� �� �	��� 1.5.    
     ���!��� �� �����  2.100.000,00 ---- 2.100.000,00 
      ����� �� �	��� 1.5. 2.100.000,00 ---- 2.100.000,00 
 1.6. 912   ������� ����������    
   53 463 ,������� � �����%��� ����	�! ����� �	���� 38.168.000,00 ---- 38.168.000,00 
     ��� ������������� �������#� �� �� :    
     1.�/  ''����� ����''              18.257.000,00           

          �������             
- �������-����� ���                6.867.000.00 

   

     - ����� ��������                   2.500.000,00    
     - �������� ��������              5.000.000,00    
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   61 424 �������	������� ��	���  50.000,00 ---- 50.000,00 
   62 425 (���#� �������� � ���'����� 700.000,00 ---- 700.000,00 
   63 426 )�������	 300.000,00 900.000,00 1.200.000,00 
   64 482 �����, ����� 100.000,00 ---- 100.000,00 
   65 511 
����� � ���". ������� 1.300.000,00 ---- 1.300.000,00 
   66 512 )����� � ������ 200.000,00 ---- 200.000,00 
   67 513 ����	� ������� ��������    
     -����� %���������� %�������  911:    
    01 ���!��� �� ����� 15.737.850,00 ---- 15.737.850,00 
    04 ��������� ���!��� ---- 2.000.000,00 2.000.000,00 
    07 ,������� �� ���. ����� �	���� ---- 5.010.750,00 5.010.750,00 
      ����� �� %������� 1.7. 15.737.850,00 7.010.750,00 22.748.600,00 
 1.8.    &�	����    
  820    �	��� ��	���� &�
- 09263    
   68 411 �	��� � ������� �����	����� 3.150.000,00 ---- 3.150.000,00 
   69 412 ���. ����. �� ����� ���	������ 563.850,00 ---- 563.850,00 
   70 414 ���. ������ �����	�����  100.000,00 ---- 100.000,00 
   71 415 ������� �����	����� 220.000,00 ---- 220.000,00 
   72 421 ���	�� �������� 150.000,00 250.000,00 400.000,00 
   73 422 (������� �������� 300.000,00 100.000,00 400.000,00 
   74 423  �	��� �� ������� 180.000,00 1.150.000,00 1.330.000,00 
   75 426 )�������	 150.000,00 100.000,00 250.000,00 
   76 481 ,������� & ,-����� 1.200.000,00 ---- 1.200.000,00 
   77 482 �����, ����� 6.150,00 ---- 6.150,00 
   78 512 )����� � ������ 400.000,00 ---- 400.000,00 

     -����� %���������� �� %���.  820:    
    01 ���!��� �� ����� 6.420.000,00 ---- 6.420.000,00 

     - ����	� ���. ��������        3.890.000,00    
     2. �/  '')�	�� 3�������''    9.737.000,00   

            ������ -�����                             
-�������-����� ���                3.682.000,00 

   

     - ����� ��������                  2.000.000,00    
     - �������� ��������             2.500.000,00    
     - ����	� ���. ��������       1.555.000,00    
     3. �/  ''����	� (��	�''         10.174.000,00   

    *������� &���"��"��� 
-�������-����� ���                4.119.000,00 

   

     - ����� ��������                  2.000.000,00    
     - �������� ��������             2.500.000,00    
     - ����	� ���. ��������       1.555.000,00    
     -����� %���������� �� %����.  912:    
    01 ���!��� �� ����� 38.168.000,00 ---- 38.168.000,00 
      ����� %������� 912: 38.168.000,00 ---- 38.168.000,00 
      ����� �� �	��� 1.6. 38.168.000,00 ---- 38.168.000,00 
 1.7.    �������	��� ����������    
  911   �������	���    
   54 411 �	��� � ������� �����	����� 9.150.000,00 4.250.000,0

0 
13.400.000,00 

   55 412 ���. ��������� �� ����� ���	������   1.637.850,00 760.750,00 2.398.600,00 
   56 414 ���. ������ �����	����� 300.000,00 700.000,00 1.000.000,00 
   57 415 ������� �����	����� 1.000.000,00 ---- 1.000.000,00 
   58 416 �������, ������ � ����	� ���!��� 400.000,00 ---- 400.000,00 
   59 421 ���	�� �������� 350.000,00 250.000,00 600.000,00 

   60 423  �	��� �� ������� 250.000,00 150.000,00 400.000,00 
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    04 ��������� ���!��� ---- 1.600.000,00 1.600.000,00 
    07 ,������� �� ����	�! ����� �	����    
      ����� �� 820: 6.420.000,00 1.600.000,00 8.020.000,00 
     -����� �� �	��� 1.8.    
    01 ���!��� �� ����� 6.420.000,00 ---- 6.420.000,00 
    04 ��������� ���!��� ---- 1.600.000,00 1.600.000,00 

    07 ,������� �� ����	�! ����� �	����    
      ����� �	��� 1.8. 6.420.000,00 1.600.000,00 8.020.000,00 
 1.9.    &�	����    
  820    �	��� ��	����-���	������- 09262    
   79 411 �	��� � ������ �����	���! 4.300.000,00 ---- 4.300.000,00 
   80 412 ���. ��������� �� ����� ���	������    769.700,00 ----   769.700,00 
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   81 415 ������� �����	���� 

 
200.000,00 ---- 200.000,00 

   82 416 ������� � ������ 100.000,00 ---- 100.000,00 
   83 421 ���	�� �������� 250.000,00 ---- 250.000,00 
   84 422 (������� �������� 100.000,00 ---- 100.000,00 
   85 423  �	��� �� ������� 200.000,00  200.000,00 
   86 426 )�������	 100.000,00  100.000,00 
   87 482 ������ �������� ����� 50.000,00 ---- 50.000,00 
   88 513 ������� ����� 250.000,00  250.000,00 
     -����� �� %������� 820:    
    01 ���!��� �� ����� 6.319.700,00 ---- 6.319.700,00 
    04 ��������� ���!���  ----   
    07 ,������� �� ����	�! ����� �	����    
      ����� �� %������� 820: 6.319.700,00  6.319.700,00 
     -����� �� �	��� 1.9.    
    01 ���!��� �� ����� 6.319.700,00 ---- 6.319.700,00 
    04 ��������� ���!���     
    07 ,������� �� ����	�! ����� �	����    
      ����� �	��� 1.9. 6.319.700,00  6.319.700,00 
 1.10.    ��������� ������� ��������  09243    
  160   ����� ����� ��	��� ���� ���� ����%������� 

�� ������ ����� 
   

   89 421 ���	�� �������� 100.000,00 500.000,00 600.000,00 
   90 423  �	��� �� ������� 1.200.000,00 4.000.000,00 5.200.000,00 
     ��� ������������� �������#� �� �� 

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

   

   91 426 )�������	 250.000,00 500.000,00 750.000,00 
     -����� %���������� %������� 160:    
    07 ,������� �� ����	�! ����� �	���� ---- 5.000.000,00 5.000.000,00 
      ����� �� �	��� 1.10. 1.550.000,00 5.000.000,00 6.550.000,00 
  160   ����� ����� ��	��� ���� ���� 

�	���%������� �� ������ ����� 
   

 1.11.    )
 *. &���"��"���- 09249    
   92 451 ,������� �� ����� 50.000,00 ---- 50.000,00 
   93 451 ,������� �� �	���� ������� 70%�� ���.  1.100.000,00 ---- 1.100.000,00 
   94 463 (����%���-����� ������������ 503.000,00 ---- 503.000,00 
    01 ���!��� �� ����� 1.653.000,00 ---- 1.653.000,00 
 1.12    )
 *. 4����#���  - 09250    
   95 451 ,������� �� ����� 33.000,00 ---- 33.000,00 
   96 451 ,������� �� �	���� ������� 70%�� ���. 50.000,00 ----- 50.000,00 
   97 463 (����%���-����� ������������ 125.000,00 ---- 125.000,00 
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    01 ���!��� �� ����� 208.000,00 ---- 208.000,00 
 1.13    )
 *.,���  - 09251    
   98 451 ,������� �� ����� 50.000,00 ---- 50.000,00 
   99 451 ,������� �� �	���� ������� 70%�� ���. 200.000,00 ---- 200.000,00 
   100 463 (����%���-����� ������������ 42.000,00 ----- 42.000,00 
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     01 ���!��� �� �����  292.000,00 --- 292.000,00 
 1.14.    )
 ������� – 09252    
   101 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 
   102 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 750.000,00 --- 750.000,00 

    103 463 (����%���- ����� ������������ 227.000,00 --- 227.000,00 
     01 ���!��� �� ����� 1.027.000,00 --- 1.027.000,00 
 1.15.    )
 )�"� – 09253    
   104 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 
   105 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 350.000,00 --- 350.000,00 

    106 463 (����%���-����� ������������ 187.000,00 --- 187.000,00 

     01 ���!��� �� ����� 587.000,00 --- 587.000,00 
 1.16.    )
 �.-�����  - 09254    
    107 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 
    108 451      ,������� �� �	���� �������  70% �� ����. 200.000,00 --- 200.000,00 
     109 463 (����%���-����� ������������  32.000,00 --- 32.000,00 
     01 ���!��� �� ����� 282.000,00 --- 282.000,00 
 1.17.    )
 �. (���	����  - 09255    
    110 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 
    111 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 250.000,00 --- 250.000,00 
    112 463 (����%���-����� ������������ 262.000,00 --- 262.000,00 

     01 ���!��� �� ����� 562.000,00 --- 562.000,00 
 1.18.    )
 �. -�����  -  09256    
   113 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 
   114 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 400.000,00 --- 400.000,00 

   115 463 (����%���-����� ������������ 56.000,00 --- 56.000,00 

     01 ���!��� �� ����� 506.000,00 --- 506.000,00 
 1.19.    )
 (����  - 09257    
   116 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 
   117 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 750.000,00 --- 750.000,00 
   118 463 (����%���-����� ������������ 1.845.000,00 --- 1.845.000,00 
     01 ���!��� �� ����� 2.645.000,00 --- 2.645.000,00 
 1.20.    )
 (����  - 09258    
   119 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 
   120 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 500.000,00 --- 500.000,00 
   121 463 (����%���-����� ������������ 438.000,00 --- 438.000,00 
     01 ���!��� �� ����� 988.000,00 --- 988.000,00 
 1.21.    )
 5����  - 09259    
   122 451 ,������� �� ����� 33.000,00 --- 33.000,00 
   123 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 200.000,00 --- 200.000,00 

   124 463 (����%���-����� ������������ 248.000,00 --- 248.000,00 

     01 ���!��� �� ����� 481.000,00 --- 481.000,00 
 1.22.    )
 6�������  - 09260    
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   125 451 ,������� �� ����� 50.000,00 --- 50.000,00 

   126 451 ,������� �� �	���� ������� 70% �� ����. 250.000,00 --- 250.000,00 
   127 463 (����%���-����� ������������� 35.000,00 --- 35.000,00 
     01 ���!��� �� ����� 335.000,00 --- 335.000,00 
     -����� �� %���������� %�������  160:    
    01 ���!��� �� ����� 9.566.000,00 --- 9.566.000,00 

 1.23. 110 128 481 ��	������ �������    
     1. ���             19%  =  20.950,00    
     2. ���             13%  =  15.103,00    
     3. ,�                13%  =  15.103,00    
     4. ���� ������ 13%  = 15.103,00       
     5. ,��              10%  = 12.180,00    
     6. 7�4               10% =  12.180,00    
     7. �4)               6%  =   8.282,00    

     8. ���               6%  =   8.282,00    
     9. 8-17+              6%  =   8.282,00    
     10. 7,�              4%  =   6.335,00    
      ����� %�������  110 – �����  481   121.800,00 --- 121.800,00 

 
 

III  ���&)�&  ���&�)& 
 
                                                                          ���� 6. 

 
   ���	�� ������� ������� ��������� �� �������� � ������ �� 0.50% ������! ���!��� � 2007. ������. 
����� 
�������� ������� (�	�� 19. 
����� � �������� ������� (�	. �	����� ��, 66/2005 �� 27.07.2005. 
������), ���	�� ������� ������� �� � ����� �	����� ��� ������� ������������� � ������� �� � �	��������� 
���������! 
������. 
   ��$� �%��������� � ������������� �����#��� ��������� ���	�� �������, ������ � �������� 
��������� ���	�� ������� ������� ������ -������ ����� 	���	�� �	���� – ���������� �������, �� 
����	�� 	���	��� ������ ������ ���	�'��� �� %�������� – ������������� �� %��������. 

���� 7. 
 

   ����#� ������� ������� �	������� �� �������� � ������ �� 3.200.950,00 ������. 
�������� ����#� ������� ������� ������� �� �� ���	������� ���!� �� ���� ���� �������� ������������� �	� 
�� ���!� ���� �� � ���� ������ ����'� �� ������������� ���� ��	� ����$��. 
 ��	��� � �����#��� ��������� ����#� ������� ������� ������ ���������� �������. 
�������� �������� �� ���� ������ ��������$��� ����#��� ������������� ��������! ��������� �� ����"��� 
������ � �������� �� �� ����� ������ �� ���� �� �������� ��������. 

���� 8. 
 

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

���� 9. 
 

  
� �������� � �������� �����#��� ��������� �������"���! ������ ��������� �� ����	��� 
��������� ������ � �������� ������������� �� %��������, ���� � ������. 
 

���� 10. 
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� �������� � �������� �����#��� ��������� �� ����������� ����������! �������! 
��������� ��������� �� ������������ ����������� �������� ���������. 
������������ �� ����� 1. ���� �	��� ��������� �� �� ���������� �������, �������� ��	��� �� �	�#��� � 
��������� ��!���� ������� �� �	�#���. 

���� 11. 
 

  ������������ ����� �� � ������������ %���� ��	���������, %���� �� ������������ 
��������� � %���� �� ������	�� �������. 
������������ %���� �� ��	������ �������� �������� �� ���������� �������� ������ %���� � ��������� �� 
�� �������� �����#��� ���������, �������� ������ ��	�� �� �	�#��� � ������� ��!��� �������. 
������������ %���� �� ��%��� ����� �� ���������� �������� ������ %���� � ��������� �� �� �������� 
�����#��� ���������, �������� ��	��� �� �	�#��� � ��������� ��!���� �������. �������� ��%��� �����, 
��������#� �� �o ������ ���������! ���!��� �� ��%��� �����,�� �������� ������� ������� �� ����� 
�������, � � ��	��� �� ��	����  ������� ������. 
 

���� 12. 
 

 ����	��� ��������� ������ �� ������������ �� �������� �������� �������"���! ��� ��������� 
������� ��������. ����	��� ��������� ������ ��������� �� �� ���������� ������� � �������� ��	��� �� 
�	�#���, �� �������� �������� �� ����� 1. ���� �	���. 

���� 13. 
 

 �������� ���������! ���!��� ���� ���	�'�� ����� �� %��������, � � ��	��� �� �	���� �����. 

���� 14. 
 

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

���� 15. 
 

 &�������� ��������� ����� ���� ��������� �������� �������"��� ���� ��	���� ���� �� ������ �� 
���� �� �� �� ��!����� ��!������ �� �������� �������� � �������. 
 

���� 16. 
 

 �� ����� �������! ��������� �������� ��'� ���������� ������� ���� �� ������ ������������� 
����"��� ���� ��	����. 
 

���� 17. 
 

 ���������� ������� ��'� ������ ��	��� � ������� � ��������������� � ��	��� �� �	���� 41. 
����� 
� �������� �������. 

 
���� 18. 

 
 *������ ��������� �� ��'�� �� �� ��!��� ������ �� %�������� ����� �� ���� ������������� � 
��!���� %����������, ��� � �� ������$��� ��������� � ��������� ���!��� � �������� ���!��� � 
����"���� �������. 
*������ ��������� ( �������� � ���������� ) �� ��'�� �� �������� ��������� ������� � ���� ���������. 
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          ���� 19. 
 

 ���������� ������� ������� �������� ��������� ������� � ���	������� ��	��� � �����, ��� � � 
����� � �����#��� ��������� ���	�� ������� �������, ������� ������ ������� – �� �������� ������. 
 
 
 
 

���� 20. 
 

 �������� �������"��� ���� ��	���� ������� �� ����������� ��������� ���������� ���!����� 
�����. 
.�� �� � ���� ������ ������� ����� �����, ������ ����� #� �� ���������� �� ������������, � ��: ������� 
����"��� ��������� ��������� – �� �������#�� ����� � ������	�� ���	�� �������� ����!���� �� ��������� 
%������������ ��������� �������! ���������. 

���� 21. 
 

 .�� ��������� �������! ��������� �� ������� ������� ���!��� � �	�������� ������, ������������� 
���"��� �� ��! ���!��� ��#� �� ���������� �� ����� ��������� �����. 
.�� ��������� �������! ��������� ������� ������� ���!��� � ������ ��#�� �� ������ �	�������� ���� 
��	����, ���� ��������� �� �������� �� ����� �� ��� �� �� �������� � ���������. � �� ������ ����"��� ���� 
��	����. 
 

���� 22. 
 

 &�������� �������! ��������� ���� ������� ������ � ������� ��������� ����� �	�������! �� 
���!��� �� �����	��� � �����#��� ��	��� � ����, ���� ��������� ����� ������ ��������� �� ���	��� 
������� �� ������� ����	���� ���� �����	���!. 
��������� �������� ������ �� ����� 1. ���� �	��� �� ���� �� ���	����� � ������ ��#�� �� ������ ��������� 
�� ���	��� ������ �������� �	����� %���� ��������� �������! ���������, � �� �� ����� ������� ������. 
 

���� 23. 
 

 ,������� � ���������� ��������� �������! ���������, ���� �� ��	������  � ��	��� �	� �����'�� 
%�������� �� ����� �����#� ���������� ������������ ��������� �� ��� � 2007. ������ ��������� ��	� 
��������� ������"���! �� �����. 
 

���� 24. 
 

 1���� ������� �� ���� � ��	��� �� ��������� 
����� � ������ ��������� (''�	. �	. ��'', ��. 39/2002, 
43/2003 � 55/2004 ). 
�������� ��	� ��������� ������ �� ������� ���� �� ��������� �������� �� 250.000,00 �� 2.500.000,00 
������. 

���� 25. 
 

 �������� ��������� �������� ������	� � �������� ������������� � 2007. ������ �������#� �� � ��	��� 
�� 
������ � ������������� ( '' �	. �	. ��'', ��.38/2001 � 18/2003 ). 

 
���� 26. 

 
 �������� ���� �� 1. ������� 2007. ������ ��	��� �� �������� ��������! ��������� ��������� ����� 
���������� �� �� �����	������ ����� ������� �������. 
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&�������� �������! ���������, �o 31 ������� �����#� �� ����� ����� ��� �������� ���� ���� �������� �� 
%���������� ���!��� � 2006. ������. 

����  27. 
 

   �	����� �� �� �������� ����"���� �	�#��� ��������� ��������� ����� ���� �������� ������ �����, 
�������� �� ���#��� � ���� �������. 

 
���� 28. 

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

���� 29. 
 

 ����� �	��� 33. 
����� � ������ ����, ��	��� � ����'����� 	���	�� �	����   
( ��������� ����'����� �� ������	�� ����������� � �� %���������� ��%����� ����#� 	���������� ) ������ 
���	�'�� ����� 	���	�� �	����, �� ����!���� ������$���� ���$��� )����������� %��������. 
 )��$��� �� ��!��� �� ����'��� ����  ����� �� ������ – ,�������� �� ����� ��� � ���� �� 15 ����. 
 -���� ����������� ���������� ����'��� �� ������	�� ������������ ���!��� �� ��'� ���� ��#� �� 
50% ������ ���������! ����#�! ���!��� ����� ������� � ����!����� ������, � ����� �	������ � ������ ���� 
������� � ������ ������ �� ��� ���������� ��������� ����'����� �� %���������� ������	��! 
������������! ���!���, �� ��'� ���� ��#� �� 15% ������ ���������! ����#�! ���!��� ����� ������� � 
����!����� ������ ( �	�� 36. 
����� ). 
 

���� 30. 
 

 ,������� � ���������� ��������� ����� ���� ������� ���	���� ������� � ��'����� �������, � 
%���������� �� ���������� �����, �� �	�#��� ����� � 2007. ������. 
 
 
 

���� 31. 
 

 ��� ��	��� ��������� )����������� %�������� � �������� � �	�'�����  	���� ������� �������. 
 

���� 32. 
 

  ��� ��	��� ����� �� ����� ����� ��������, � ���������#� �� �� 01 ������� 2007. ������. 
 
�
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*��� : I-400-8/2006 
,��� : 22.12.2006. 
� # $ # % $ & 

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

 
"���  ����'
��( �.�. 

 
 
 
 



���� 20                       22.12.2006. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     21 
 

 �� ������ ����� 88. � 89. ������ � �������� ���������� (''
���	�� ������� �	������	 
����	'' 
9/2002, 33/2004 � 135/2005), ���� 23. � 97. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ���� 4/2005) � ����� 103. ���������� � ���� 
�������	 ������	 ������	 (''
���	�� 
���� ������	 ������	'' ���� 1/2005, 14/2006 � 18/2006) � ���	�����  ������	 �� ������!	"	 ������ 
�����"���"� ���!��� �� ������ � ���!	"� �	���� ������������� �� �������	 #	��	 ���	���$	 ���� ��	�	� 
�� �	���� �� 01.01.2007. �����	 �� 31.12.2011. �����	, 
�������� ������	 ������	 �� �	���$� ������� 
���� 22.12.2006. �����	, ���	�� �	 
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���� �O 31.12.2011. 
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 ���������� �	 ���	��� %����� � ���!	"� #	���� ������������� �� �������	 #	��	 ���	���$	 ���� 
��	�	� �� �	���� �� 01.01.2007. �����	 �� 31.12.2011. �����	. 
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 %�� %����� ����� �� ����� ����� �����	"� � �������	 �	 � ''
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 (�)*��& %�)*��+ 
����: I-020-161/2006 
,���: 22.12.2006. 
� � � � � � 	 
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 �� ������ ����� 88. � 89. ������ � �������� ���������� (''
���	�� ������� �	������	 
����	'' 
9/2002, 33/2004 � 135/2005), ���� 23. � 97. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ���� 4/2005) � ����� 103. ���������� � ���� 
�������	 ������	 ������	 (''
���	�� 
���� ������	 ������	'' ���� 1/2005, 14/2006 � 18/2006) � ���	�����  ������	 �� ������!	"	 ������ 
�����"���"� ���!��� �� ������ � ���!	"� �	���� ������������� �� �������	 #	��	 ���	���$	 
����� 
��	�	� �� �	���� �� 01.01.2007. �����	 �� 31.12.2011. �����	, 
�������� ������	 ������	 �� �	���$� 
������� ���� 22.12.2006. �����	, ���	�� �	 
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