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/�	������������?	���6������/	��������'����������
�����3����?	���������������������9��������

>������/O6OPQ�F'*@�/O@K62@

/�	������������?	���6������/	��������'����������
�����3����?	���������������������9�������

>������/O6OPQ�F'*@�OP'K62@�=�@<2PR@

Red. 
br. Vrsta prihoda '�
����������������

'��'34567
PLAN           
45689

'�
����������������
'��'34568

Indeks 
:;3<= '������:;3>=

1 /��?	���	���	���� ��C�,���%L%� ���EE����L�� ��EC��E�%L�, %�L,CT ���LBET

� /��?	���	���	
	�� ����B�BLC� �C��������L�� ���%,���CLB� %L%�T ��E%L%�T

� Prihodi od imovine ������E,�L%� ��E,%����L�� ���,���ECL�� B�L�%T �,LB%T

4 /��?	���	���������?�����
��
������	��L�������	����	��	��-
��
���	����
�����������
�

�E,�EB�L�, E�C�%��L�� BC����BL�� EEL��T ��BLC�T

5 6���������?	�� �����L,� �,C����L�� ,��L�� �L�,T ,�L��T

6 Primljeni zajmovi �L�� C��������L�� �L�� �L��T �L��T

UKUPNO >967?9??6@7B 4B9;4>9?55@55 <9<?6958<@B< 6B@7BC 6<5@4BC

Red. 
br. Vrsta rashoda '�
�����������������

'��'34567
'�
������	���������������

45689
'�
����������������
'��'34568

Indeks 
:;3<= '������:;3>=

1 O��?	���������	����� C���B�%L%% ���,C�C��L�� BEC�ECEL�� ��LE�T ,%LE�T

� (��������������?	�� ECC�C��L%� ������%��L�� %CB��,%L�B ��LB�T ��CL�ET

� N����9���������?	�� BB�C%�LB, �C%����L�� ,�����L�� �BL%CT ���L�%T

4 '����9���L��	
	�������������
��� ���
� ��%��,�L�B ,�B����L�� �%���E�L�� ��L%%T ,�LC�T

5 2	��9������	���������?	�� ��E�,,,L�C ��,�C��L�� ��,���,LC� E�L�ET ��CL%�T

6
O��?	������������
��A��9�������
	���� �C��EE�L�, ���E�,����L�� ���,��,,�L%� EL%�T ��%L,ET

%
@���9�����	����������
	��=
������� �����C�L�, B������L�� ����,�CL�E �,L��T �BL��T

UKUPNO 4966?9<>5@;4 4?954>9?55@55 >967<94?6@;> 66@?7C 6;5@>7C
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1. /����� � �%��CB,L�����
��� /�����$���������	��&� � B��CC�LE%���
��� /�����$<�7���&� � CE�%��L�E���
4. ������� � �EC�C��L�����
5. O*>�G�������?����3?�� � �����L�����
6. *	
��������	��	��� � ��%���BLC,���
%�� *	
�������	���
��$���
��L��	����9�&� � �B��%,L%C���
,�� *	������������	��	���	
��	������ � �,�E%%LC����
��� 6��7��������	�����?����	��� � %�����L�����
���� 6��7���������	������������������9���� � ��E�B��L������
11. 6��7������������������������HV2���������� � �,��C�L�����
���� /	��	���������������� � ������L�����
���� '����� � �C�%%�L�����
14. 2��W���	�	�� � B,����L�����
15. Q�������������� � ,�C�%L�C���
16. 2���3��9��������������9���� � �%����L�����
�%�� �
����	�	���
����������$�	���������
���&� � �,�,��L�C���
�,�� /	
	������ ���
�������������
�� � ���B�CL�����
���� '3�������� � C%����L�����
���� /	�	��������������� � ������L�����
���� (����0�	��� � �E��%�LE����
���� 6��	����0�	���$���	��L�	���
�L�������	�&�� ������L�C���
���� /�	���3!
�����������=�2��������3�� � ����%�,%CL�%���
����������������$��	�	 ����������������L���� ����L�����	�&

,E�%(&+%�,�!�)%&'�%1'+%F%�1'�'$&!)�(�EH"�%
�������0����	
�����	�������	���	����A���9���������	���
����	��������������	��������������	�����	�	����/�	�������

6������/	��������'�����������������	��������������	
�����	����������
����������	��EC�C��L���������
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	�	�F	���	���	������	
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�J	S	�
X� /	�
�����%�������������������� �����������������?�9�����/	�
�����%���������������������L��		��0�����������	0����������?�

������
������;�����������L������������������������	��	����������	���������������0�������������
X� ��������������	�����	�������%���B�LC��������/2J=��������%����L�,�������/2J=	

X� N����9����	���������
��V���%,����L,�����
X� @��	 ��!�*	
;	�����	�	��<����
X� /�	���������0����F������
���	����� ������ ������������������� ������	=	�������� �� �����������������	��������� ����������
�

��	����	
�
X� ��3���������	������������������������	�����	��P���9�������������������	��	���������

49�(��T���
�������	���M	S	����S���S����J���	S	�
X� (�����%�B����������������	��������L��		��0�����������	0��������	�����?���
�����?�����������������	�����	���0��	L�������������

��		��	������
���������������3��	�3�����	���������;�����������
X� R������	�����!���� ����L��	���������������
������	��	�����������������������3����������	��0����,E%LB%�
���O��	�����������

��������
������C�9������!���	��	�������	�	�������������3����������9�L�����������	L��	��	���������	��	����	�����������������
��	��	��L

X� 	
	�����������
��0��������9������������3��������������������������L
X� ���	0���������������������
X� N������	�����!

X� /	���������	�	��	�A���9��������B���C�����,�
X� /�	�������������������������	 �������	���,����������
X� ��	�	�������	 ������	���=�/���	�#��	����	�	��J��	��39��������������������	����� �����Y�J>R���	�������	�	��J��	��39��

�C���������
X� /�	9����������������	��� ���	���E�%�,�%%BLB��������/2J=�L�	��	��	�,�B���BE,L��������/2J=	
�	���	���A���9����	�

��������
��V��E������CEL�C
X� /	���������	��!��,��	7����������
X� O	������0����!����
����9�
X� /�	�������;��������������

>9����
	���J����S�����J
�����	S�����
X� (�����%�B����������������	��������L��		��0�����������	0��������	�����?���
�����?�����������������	�����	���0��	L�������������

��		��	������
���������������3��	�3�����	���������;�����������
X� R������	�����!�/�������	���������L��	�����������	�������������
����L�����	������	������	����	���	
�����������	��9��������

�����
������	��	����
����
��������
�������������������������
��������	�������3��		��0����L�����	���������	��	�����?�
����	�����?���3��	�3L���������������������������?��	�� ����	�����������?�	��������������?�������������	����������	���0������
��
���	
�		��������������7�����������	��������������������	
��	�����������
������ ������;�����������������������	�
	
	����3����������	�3������������������
��	�����������
���	��	������������3��	�3�3���	
�9�������	������@���� ������
��� �����	�����������	�������������
����L�	������3�����	?���������	����	���������9����	������	�	���3��	����������0���-

������
���	��	�	
�����	������������
��	�����
���	��9�
�L��������	����	
�����	���0�����

X� /�	9����������������	�����	������,�����BB�LC��������/2J=	

X� N������	�����!�2	�	0�����6������	�������������
�������3�����	���	�����?����������	��	����

<9�F�J	����J��W�����	����J��S����	���J�������M��"�����	��	�"S���	
	�
X� (������������Y�/	�
��������������������������	��������L��		��0�����������	0��������	�����?���
�����?�����������������	����-

�	���0��	L���������������		��	������
���������������3��	�3�����	���������;������������)HO'�HPM�/	�������+
X� /�	9����������������	�����	����������CE%L�B�������R���������������?�������	��
����9��������%�,��L������Z�/2J�
X� R������	�����!�@�����������	��������;����������������	�������6������/	��������'�����������	�����0�	��������9�L���	�����?�

���	�����������3��9�L��	���3�����L��	����	������	���0���
X� N������	�����!�2	�������6������HPM�/	��������	�	��������	��������������������	�	���	���A���9���������	�����

;9�F�J�#�	�����
X� @���������
	��������	�	�	���)*	������+�Y���
�����������������6������/	��������'�������
X� /�	���������������������������������V��;	��	���
X� @��	 ��!�<������9���	���������!�*	����L�*������L�#�������� �������	�	�L�*����	��9L���2���
�����	�	�L�F	�	�J����L��
X� ��	�	�����9������9�����!�C���EC�L�����������/2J=������E�,����LC����������/2J=	

X� /	���������	��!��C���%�������
X� /�	�������;��������������

�!�#�*������������������
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���� '������� �	���� *���	����� #�����	���� �� ��������9�� 	����
)M�����������	�J�����+����*	������9��� ��(��3���J�����=D�-
�	��9��	�������������	�	��	����	 ��������	������������9����
2��0����	���	
����/	�������
�'������
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@��	���
��	� ��� �� �����	
�)#���[���	�	�� ���/	�������?�'�-
�����L� ���������� �	� ������	��� �	���� /����� 2���7���L� �	�-
������ ��	�	�� 	� ����	��� ���	��� ��� ������9���� 2��0����	��
�	
���J������	��������39��������������L%����������/2J=�L�
	��	��	� ����,%%L��� ����� ��� /2J=	
�� (����������	� ����	-
����	������	�����;	��	���V����A���9���������������	��������
�������L������

�	�
���	�	�	�J	M��������J
�����S	������S���������

��������	������������	�������
������	������	���������������(������'�����������	�������������9	
����	 �������	���
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�	��� ���	������������ ����	������������	��-
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