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 �� ������ ����� 30. ����� 2. ������ � �������� ���������� („
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���	�� ������� �
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 � � �� � 

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

�� 2007. 
���� 
 

���� 1. 
 

  ����� �	 ������� ����� ���	�� ������	 ������	 !� 2007. ������ �� ��	�	��� �������� ��������: 
 
- ��	�	�� ��	����� �� !������� ������ !� 2006. ������                                                        142,594,41 ��� 
- �����	�� �	���� ���"��� � �����#�                                                                               240,386,503,86 ��� 
- ������	$	�� � �!���	�� �	���� ���"��� � �!����                                                        236,340,352,36 ��� 
- ����� ���"��� – ��%����                                                                                                     4,188,745,91 ��� 
 

���� 2. 
 

 &���� ���"��� – ��%���� � �!���� �� 4,188,745,91 ������, ��	���� �	 � 2008. ������, !� ���	�	 ����$	�	 ������� � 
���	����� ����	��. 

���� 3. 
 

 '�������� � ������	�� �	���� ���"��� � �����#� �� �!������, ��� � ��������� � �!���	�� �	���� ���"��� � �!���� 
���	�� � 2007. ������ �� ���	���� � ����������� ����!��� �� � ���	������ ��	��	���� � �!���	#� ���	�� !� 2007. ������, ���� �� 
�������� �	� ��	 (����	. 
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����� �� �  ����
�� ����	�  ��  ����
� 
01.01.2007. – 31.12.2007. ���. 

                           ����� � ���!� "   #"�$%$ "&$'"      
($�  (��$&$') 
 

      (#"�   $�*+,)-)       % 

 '�	�	�� ���#	 ���-������ 01.01.2007.�.     142.594,41    142.594,41  

711 '��	!� �� ��"����, ������ �  
         ��������	 ������	 

   

            '��	! �� !����	    55.000.000,00 44.158.632,95   82,29 
 '��	! �� ���"��	 �� ���. �	�.      5.500.000,00  2.217.411,00    40,32 
 '��	! �� ��"���� �� ��+����.      3.500.000,00  3.649.145,72  104,26 
 '��	! �� ���"��	 �� ������	      4.000.000,00  1.436.192,38    35,90 
 '��	! �� ��. �� ����� �� ��	��         500.000,00         -----     ---- 
 '��	! �� ���"��	 �� �������#� ����         500.000,00         -----      ---- 

 
�����������     13.500.000,00 14.852.383,39  110,02 

 ���	! �� ����	 ���"��	      9.500.000,00   7.297.014,78   76,81 

 �����
  711 :    92.000.000,00 73.610.780,22   80,01 
712 '��	! �� %��� !�����             ---             -----     ---- 
 '��	! �� %��� !�����          500.000,00      458.957,49   91,79 
 �����
  712 :         500.000,00         458.957,49   91,79 
713 '��	! �� �������             ---           -----     ---- 
 '��	! �� �������    10.000.000,00   6.307.012,20   63,07 
 '��	! �� ����	$	 � ������      3.000.000,00      746.053,00     24,87 
 '��	! �� ��	��� �������. �����      6.000.000,00 12.033.659,74   200,56 
 '��	! �� ��������	 ����������	            ---           -----     ---- 

 '��	! �� ���. �� ��	 � ��	�	      2.000.000,00        86.352,06     4,32 

 �����
 713 :    21.000.000,00 19.173.077,00   91,30 
714 '��	!� �� ����� � �����	    
     
 -��. ����� !� ����. ��!. ��������        300.000,00        -----     ---- 
 -��. ����� !� ������. �	��. �����        200.000,00          7.840,00    3,92 
 
�	�. !� ��������. !������          60.000,00        21.971,55  36,62  
 '��	!� �� ������� ��!���     4.000.000,00   1.214.538,00  30,36 
 ��������� �����        240.000,00      156.550,00  65,23 

 (�������	 � ������	 ������	     2.000.000,00  1.682.205,00  84,11 
 (�������� ������� !� !���$���#	     1.000.000,00        1.038.117,30 103,81  
 (�������	 � ������	 ������	                   1.500.000,00         2.241,00     0,14 

 �����
  714 :     9.300.000,00  4.123.462,85   44,34 
716 2���� ���	!�          --------            -------     ---- 
 -�������� ����� �� %����    4.500.000,00  1.948.695,77    43,30 
 �����
  716 :    4.500.000,00  1.948.695,77   43,30 
733 /����%	�� �� �����" ����� ������          --------        ------     ---- 
 /	�. ��. �� ��. ����� ��. � ���.������� 106.800.000,00 108.828.774,52 101,90 
 -��. ��. �� ��. ����� ������   29.679.000,00 14.570.944,00   49,10 
 -��.��.�� *���� !� ���.����. ,'& 304.000.000,00        ------     ---- 
 �����
  733:  440.479.000,00 123.399.718,52    28,01 
741 '��"��� �� ������	         ----       ----     --- 
 '��"��� �� ���	�� ������	          ---       ----     --- 
 '��"��� �! ���	�� ������	        550.000,00     367.566,63   66,83 
 ����. !� ���. ����. ������        120.000,00        ----    ---- 
 ����. !� ���. ���	���.�������.     3.000.000,00  2.867.499,36   95,58 
 ����. !� ���. ���$.!	�+����.          80.000,00          2.510,62    3,14 
 ����. !� ���. ������ �� ���. ���	�.     6.000.000,00  5.068.277,28   84,47 
 �����
 741:     9.750.000,00  8.305.853,89   85,19 
742 '��"��� �� ����. ������ � ������         ------         ------     ---- 
 '��"��� �� ����. ���. � ���. ��� !����        480.000,00     480.000,00   100,00 
 /���	 � ������ ����� �������     2.000.000,00     281.646,31    14,08  
 '��". �� ���. ������ �����	           ------  1.155.208,48     ---- 
 �����
  742 :     2.480.000,00  1.916.854,78   77,29 

743 ����. ��!�	 � ���!. ����. ������           ------         ------      ---- 
 '��". �� ����.��!�� !� ��	�����	         350.000,00         6.000,00    1,71 
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 �����
  743:        350.000,00         6.000,00    1,71 
744 2���. ��. �� %�!. � ������" ����           ------            ------     ---- 

 /	�. ����. ��. �� %�!. � ����. ����     3.000.000,00         ------     ---- 
 -��. ����. ��. �� %�!. � ����. ����    10.770.000,00  5.000.000,00   46,42 
 �����
  744:    13.770.000,00  5.000.000,00   36,31 

745 )	������ � �	��. ���"���           ------         ------     ---- 
 (����� ���". � ������ ������	        320.000,00     288.500,00   90,16 

 �����
  745 :        320.000,00     288.500,00   90,16 
771 )	������. ��. !� �	%���. ���"���     2.000.000,00     274.631,22   13,73 
 �����
  771 :     2.000.000,00     274.631,22   13,73 
781 /����%	�� �!�	$� ���. ���. �� ����� �����         ------        ------     ---- 

 �����
 781:         ------        ------     ---- 

791 '��"��� �! ���	�� �	�. , ,'&         ------        ------      ---- 
 �����
  791 :         ------        ------     ---- 
812 '���. �� ����. ����	��	 ������	         ------        ------            ---- 

 '���. �� ����. ����. ���. � ���.���.        500.000,00        ------     ---- 

 �����
  812 :        500.000,00        ------      ---- 
813 '���. �� ����.���.���.��	�.         ------        ------     ---- 

 '���. �� ����.���.���.��. � ���.���.        500.000,00        ------     ---- 
 �����
  813 :        500.000,00        ------     ---- 

911 '���. �� !��.�� ����.���. � ���.���.      6.500.000,00        ------     ----  
921 '��". �� ����.���.���.��������     1.655.000,00         1.879.972,11  113,59 

 �����
 921:     8.155.000,00  1.879.972,11    23,05 
 ������   ����
�� : 605.746.594,41 240.386.503,86    39,68 

 
� � �  � � � 

����������  �  
�	�������  ����
��  ��  ����
� 
01.01.2007.  -  31.12.2007. ���$�) 

�
��.���  ����
�� – �
�����  ��
 
 

'�!�- 
���� 

-���� 
 

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

  (�����	��  
      �!���   

0!���	#	 
       % 

1. 
�� 	�����  ������  
 49472        0.00   
01 411000 '���	 � ������� !�����	��" 33.849.400,00 38.791.061,31 114,60 
02 412000 
��. ��������� �� �	�	� ���.   6.059.000,00   6.938.851,00 114,52 
03 414000 
��. ����#� !�����	��"   3.500.000,00   1.020.044,63   29,14 
04 414312 (���	����	   1.600.000,00         -----   ---- 
05 415000 ������	 !�����	����   1.500.000,00   1.187.858,00   79,19 
06 416000 ������	 ������ � ������ ���.   2.000.000,00        93.764,50     4,69 
07 421000 
����� ��������   8.500.000,00   8.240.543,36   96,95 
08 421919 /������� ���	#� �	���. �!��. ���	�.      100.000,00          -----     ---- 
07 422000 /������� ������#�   2.100.000,00   1.739.907,54   82,28 
08 423000  ����	 �� �������   8.000.000,00   7.354.034,00   91,92 
09 482000 '��	!� ����. ����	 , ��!�	   1.000.000,00      783.446,19   78,34 
10 424000 
�	������!����	 �����	   2.300.000,00   1.982.076,10   86,17 
11 425000 /	���	 �������	 � ������#	      600.000,00      859.129,69 143,18 
12 426000 )��	�����   4.500.000,00   4.898.711,69 108,86 
13 434000  ����	�� !	�+����      100.000,00           -----    ---- 
14 511400 '���	���� �������#	   4.200.000,00   1.790.000,00   42,62 
15 512000 )����	 � ���	��   2.000.000,00      605.749,17   30,28 
16 513000 (����� ������� ��	�����      500.000,00           -----     ---- 
17 472000 ������	 !� ���. !��. �! ���	��   1.000.000,00      708.204,00   70,82 
18 499000 
�	����� �	!	��	   4.483.234,41           -----      ---- 
19 451000 
���	����	 ������ ��	�.   1.000.000,00   1.028.980,00  102,90 
20 472000 /������� ��	��!� ��	���� � ����	����         -----           -----      ---- 
21  02578 /����%	�� ������� ��	#.   6.500.000,00   4.579.869,34    70,46 
  02513  /����%	� 2�� !����+� ������	   4.000.000,00   1.061.651,90    26,54 
21-a 511223 0!����#� %�����. ���	 � �./��������   7.962.000,00   5.087.554,30    63,90 
22 511230 0!����#� ���	�� 19.000.000,00   4.500.000,00    23,68 
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23 511000 �����	 � ���	���    2.350.000,00      763.915,00    32,51 
 511000 0!����. ������.���!	 �./��.-'',�����''   4.823.000,00   2.561.778,94    53,11 
 511000 0��	��. *��� !� ���.����. ,'& 304.000.000.00       -----     ---- 
        511293 (����. �����.�	�	�� )� ���. )� �	�.    5.030.000,00       -----     ----  
 511410 0���. �	��. ���. ���� )� /����    3.000.000,00    1.097.400,00    36,58 
24 611510 (������ �������	 ����   5.500.000,00    4.691.601,67    85,30 
                                                            � � �  �: 451.056.634,41 102.366.132,33    22,69 
   481 �
	�.��� ����������  
������.�����  

 
  

  
��	! ��	��" ��	#����       18.000,00    15.000,00    83,00 
  
��	! �����" ��	#����       18.000,00    15.000,00    83,33 
  (( 
 ��(� ������	       40.000,00    17.000,00    42,50 
  (  �	�!���	�� ������	      120.000,00   125.000,00  104,17 
  3��	�� ���� ������	      550.000,00    371.782,00    67,60 

  3	���� !� ��������� ���      550.000,00    552.091,54  100,38 
  )	$���������� �����. ��������        17.000,00      10.000,00   58,82 
  (  �������� ������	        17.000,00      12.000,00   70,59 
  (�������� ���������� %���        50.000,00        -----     ---- 
  (�������� ���������� ���	!        90.000,00      41.000,00   45,53 
  1�� ����	� ������	      200.000,00    216.000,00  108,00 
  2������ ���� ������	      140.000,00    119.000,00   85,00 
   �� – 90       200.000,00    185.000,00   92,50 
  -��� �#��	 �����	         50.000,00        5.000,00   10,00 
   ���	#	 �������� ��	��!	��      100.000,00       50.000,00   50,00 
   ���	#	 !� ����� ������ �	�. ���.      200.000,00     139.000,00   69,50 
  )��	������� ����� ��	#����''
����''         20.000,00        -----     ---- 
  0�������� ��"�� ��	#����      200.000,00        -----     ---- 
  
�������� 	�������� ���	�        50.000,00        -----     ---- 
  /��������� ������!����� ������	    5.300.000,00  5.881.965,00 110,98 

   ���. ���������� ''4��	�'' ������	         ------                   -----     ---- 
  ����� !� !��. ����. ����. ��	#����       150.000,00       58.000,00   38,67 
  ���������� ���	� ������       150.000,00       37.500,00   25,00 
  �����.������� !� 	��. � %��. /����         50.000,00                45.000,00   90,00 
  '')���� 5���'' �������� -���$��$	��         20.000,00       20.000,00  100,00 

  -��������� ���� -���$��$	��        ----        -----     ---- 
                                        � � �  �:    8.300.000,00      7.915.338,54   95,36 
  
������� ���	! ������	    5.250.000,00   5.058.000,00   96,34 

                                                         
  472 ������� !� ��	��! ��	���� �������" ����� 
 6.'. ''��!���'' ������	     2.000.000,00   1.823.736,06   91,19 
 '',��������'' ��	#���� 16.500.000,00 15.109.362,00   91,57 
 '�	��! ����	����      606.000,00      437.921,41   72,26 
                                             � � �  �: 19.106.000,00  17.371.019,47   90,92 

 
1.10     
�� 	����� ���
��� �
������ 
 421000 
����� ��������      100.000,00        -----     ---- 
 494235  ����	 �� �������   1.200.000,00        10.000,00    8,33 
 426000 )��	�����      250.000,00        -----     ---- 

  1.550.000,00        10.000,00    0,65                                                                  � � �  �: 
 
 

1.1. /
�� �� �
������� �	������ ������ � 
      
23 421000 
����� ��������        50.000,00        ----    --- 
24 423000  ����	 �� �������      100.000,00        ----    --- 
25 511000 �����	 � ���$	������ ���	���   1.300.000,00        ----    --- 
                                         � � �  �:   1.450.000,00        ----    --- 

 

 

�� '' ����
� ''  ��	�� 	� 
     
511230 0!����#� ���	�� 10.770.000,00     5.000.000,00   46,42 
451191 /	���	 ����	����	 14.000.000,00 12.899.495,91    92,14 
 � � �  �: 24.770.000,00 17.899.495,91   72,26 
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'�!�- 
����  

 -����               ��!�� ��!����	 ���"���   '��������  
     �!��� 

   (�����	��  
      �!��� 

0!���	#	 

1.11    �����  ������	
�  

84 451000 2������	 �! ���	��  5.566.000,00    1.674.658,67  30,09 

85 463000 /����%	��-������������   7.000.000,00  8.183.803,50 116,91 

88 511000 0��	������	 - ����	���   4.464000,00  7.764.000,00 173,92 

 513111  (��	���-2	�����	    300.000,00        300.000,00 100,00 
                                                         � � �  �:   17.330.000,00 17.922.462,17 103,42 
1.2     /
��  �
������
�	� 

 

 423000  ����	 �� �������      150.000,00       33.792,00  22,53 

 472000 ������� !� ��������� !������       100.000,00        -----    --- 

 494200     

      
                                                        � � �  �:      250.000,00       33.792,00   13,52 
1.3     ����  ��  �	����	��� �  ������� 

 494727           -----          -----     ---- 

31 472000    1.500.000,00   573.579,00   38,24 

                                                        � � �  � :   1.500.000,00   573.579,00   38,24 
 

1.4       /
��  ��  �
.������  ��� 	�	� 
 

 494720         -----        -----     ---- 

32 472000 ������� !� ��������� !������   2.100.000,00  1.691.354,40   80,54 

                                                        � � �  �:   2.100.000,00  1.691.354,40   80,54 
1.5       
��
��
  
����
��� � 

33  (������ ����� ������	  18.275.000,00 15.061.900,97   82,42 

34  (������ ����� 
����� 0�	�	�    9.737.000,00   11.986.135,92 123,10 

35  (������ ����� ���. -���$��$	��  10.174.000,00   8.774.829,65   86,25 

� � �  �:  38.168.000,00  35.822.866,54   93,86 
                �
��	����  ���	���    
36 481942       121.800,00       115.465,00   94,80 

                         � �  �    � :       121.800,00       115.465,00   94,80 

  �
������ �� ��.�	�.��� �
0 .��� .    
 421000 
����� ��������       103.060,00       ----     ---- 
 423000    ����	 �� �������        113.000,00       112.951,81   99.96 
                         � �  �    �:        216.060,00       112.951,81   52,27 

 
'�!�- 
���� 

-���� ��!�� ��!����	 ���"��� '��������  
�!��� 

(�����	��  
�!��� 

0!���	#	 

1.6      ����� �
���
   
����
��� � 
37 411000 '���	 � ������ !�����	����  13.640.000,00 11.519.564,55  84,45 
 412000 
��. ���. �� �	�	� ����������    2.441.000,00  2.108.293,00  86,37 
38 414000 
�������� ����#�       300.000,00     137.924,00  45,97 
39 415000 ������	 !�����	����   1.000.000,00     565.337,07   56,53 
 416000 ������	, ������ � ������ ���"���       400.000,00     319.988,07  80,00 
40 421000 
����� ��������      500.000,00     387.407,23  77,48 
41 423000  ����	 �� �������      350.000,00     358.304,89 102,37  
42 424000 
�	������!����	 �����	        50.000,00        -----     ---- 
43 425000 /	���	 �������	 � ������#	      700.000,00      464.000,00   66,28 
44 426000 )��	�����      300.000,00        86.622,60   28,87 
45 482000 '��	!�, ����	      100.000,00         -----     ---- 
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46 511000 �����	 � ���$	������ ���	���         ---         -----     ---- 
 512000 )����	 � ���	��      200.000,00         -----     ---- 

                                                     � � �  �:                       19.981.000,00  15.947.441,41   79,81 
1.7       ���	��� – ��� 
47 411000 '���	 � ������� !�����	����   3.150.000,00  3.738.289,09 118,67 
48 412000 
��.��������� �� �	�	� ����������      563.850,00     669.426,00 118,72 
 414000 
��������  ����#� !�����	����       111.000,00     125.067,00 112,67 
49 415000 ������	 !�����	����      220.000,00     286.908,43 130,41 
50 421000 
����� ��������      200.000,00     143.837,66   71,92 
51 422000 /������� ������#�      300.000,00     229.559,34   76,52 
52 423000  ����	 �� �������      180.000,00     217.522,50 120,85 
53 426000 )��	�����      150.000,00       49.017,61   32,68 
 472721 -��.)��.''Chicken fest''    1.396.400,00  1.394.050,60   99,83 
54 481000 2������	 ��������    1.200.000,00     536.114,46   44,68  
55 482000 '��	!� , ����	           6.150,00         2.000,00       32,52 
        512000 )����	 � ���	��       400.000,00       77.328,00    19,33 
                                                    � � �  �:    7.877.400,00  7.469.120,69   94,82 
1.8 
 

  ���	��� – �����
	��� 

56 411000 '���	 � ������� !�����	����    4.300.000,00  4.001.192,83   93,05 
      
57 412000 
��. ���. �� �	�	� ����������      769.700,00     717.371,19   93,20 
58 415000 ������	 !�����	����      200.000,00     191.006,22   95,50 
 416000 ������	 ���.     1.00.000,00      70.261,36   70,26 
59 421000 
����� ��������      650.000,00     593.048,41   91,24 
60 422000 /������� ������#�       100.000,00       45.000,00   45,00 
61 423000  ����	 �� �������      200.000,00     204.641,06 102,32  
62 426000 )��	�����      100.000,00       53.255,54   53,25 
63 482000 '��	!�, ����	!	, ����	        50.000,00        -----     ---- 
64 513000 ������� �#���      250.000,00     155.556,48   62,22 
                                                    � � �  �:   6.719.700,00  6.031.333,09   89,75 
                                                    � � � � � 
: 605.746.594,41 236.340.352,36   39,02 
 

���.�/���.��� �� ����� �������.� 
                                                                                       '��� !� 2007.�   0!���	#	   % �!���	#� 

1.  �� �"�"1� � �"+"2�+2)*� – 09249 
           451000 2������	 �	���� !��	�������   ...    1.150.000,00      230.000,00          20,00 
           463000 )	��� ������������.....................       880.000,00   1.001.799,56        113,84                                    
           
�	��............................................................    2.030.000,00    1.231.799,56         60,68 
 
     2. �� �"�"1� � �$,-$3)*�  - 09250     
          451000 2������	 �	���� !��	�������   .. ..        83.000,00        30.000,00           36,14  
          463000 )	��� ������������.......................      175.000,00      167.495,72           95,71    
          
�	��..............................................................      258.000,00      197.495,72           76,55    
 
      3. �� �"�"1� $ �*�+  - 09251 
          451000 2������	 �	���� !��	������� .....      250.000,00       140.000,00           56,00 
          463000 )	��� 
�����������.......................    175.000,00       224.683,50          128,39 
          
�	��...............................................................    425.000,00       364.683,50            85,81                                                             
 
       4. �� �$1$,1)  - 09252 
           451000  2������	 �	���� !��	�������   ....     800.000,00       285.079,00            35,63 
           463000 )	��� ������������.......................     515.000,00    1.023.859,08          198,81   
           
�	��..............................................................  1.315.000,00    1.308.938,08            99,54     
 
       5. �� �)2"  - 09253 
           451000 2������	 �	���� !��	�������    .....     400.000,00        ---------                 ------       
           463000 )	��� ������������........................     325.000,00      327.865,17          100,88         
           511312 0!����#� ���$	������" ���	����.....                          3.300.000,00            ------  
           
�	��...............................................................     725.000,00   3.627.865,17           500,39     
 
       6.  �� ��*$ �1)4)'  -  09254  
            451000  2������	 �	���� !��	�������    ...      250.000,00       95.000,00             38,00     
            463000  )	��� ������������......................      262.000,00     308.387,16           117,70 
            
�	��..............................................................      512.000,00     403.387,16             78,79    
 
        7.  �� �"*�$ 	�(�#�*"&  -  09255 

       451000  2������	 �	���� !��	�������    ...      300.000,00       65.000,00             21,67     
       463000  )	��� ������������.....................       350.000,00     628.094,43           179,45        
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�	��..............................................................      650.000,00     693.094,43           106,63      
 
    8. �� �+(� $ �1)4)'  -  09256      
        451000 2������	 �	���� !��	�������  ....        450.000,00        30.000,00              6,67  
        463000 )	��� ������������.....................        425.000,00       506.925,72         119,28 
        511241 0!����#� ��������........................    1.500.000,00    1.500.000,00         100,00  
        
�	��.............................................................    2.375.000,00    2.036.925,72           85,76          
 
     9.  �)��" �"')��$&" 	�+"  - 09257   
         451000 2������	 �	���� !��	�������   ..        800.000,00      184.979,67          23,12 
         463000 )	��� ������������....................     2.553.000,00   2.444.590,93          95,75  
         
�	��...........................................................     3.353.000,00   2.629.570,60          78,42    
 
    10. �)��" �"')��$&" 	�+�"  -  09258 
          451000  2������	�	���� !��	�������    ...       550.000,00     280.000,00           50,91 
          463000  )	��� ������������......................      805.000,00     870.601,29         108,15 
          511000  0!����#� ���$.���.-������!�����...      840.000,00     840.000,00         100,00   
          513111  (����� ������� ��	����� - �	������.  300.000,00     300.000,00         100,00   
          
�	��................................................................. 2.495.000,00  2.290.601,29          91,81     
 
    11  �� �)1$�  - 09259 
          451000 2������	 �	���� !��	�������    .......  233.000,00     179.600,00           77,08    
          463000 )	��� ������������..........................  405.000,00     376.537,26           92,97  
          
�	��................................................................   638.000,00     556.137,26           87,17  
    12. �� �)�1)+)� – 09260  
          451000 2������	 �	���� !��	�������   ........  300.000,00     155.000,00           51,67       
          463000 )	��� ������������..........................  130.000,00     302.963,68         233,05 
          511000 0!��. ���$. ���.- �������....................2.124.000,00   2.124.000,00        100,00 
          
�	��................................................................2.554.000,00   2.581.963,68        101,09            
          �����
 ��� ����� �������.�                    
           451000  2������	 �	���� !��	�������    ..  5.566.000,00   1.674.658,67          30,09     
           463000   )	��� ������������..................... 7.000.000,00   8.183.803,50        116,91       
           511000   0!����#� ���$. ���	����................ 4.464.000,00   7.764.000,00        173,92 
           513000   0!����#� �	�����	........................    300.000,00       300.000,00       100,00       
           
�	��.............................................................17.330.000,00  17.922.462,17       103,42 
 
 

* * * 
 

�� ������ ����� 28. ������ � ��+������	���� !	�+���� („
�. 4������ �
“, ��. 62/2006) � ����� 23. 
������ ������	 
������	 – ��	����	� �	��� („
�. ���� ������	 ������	“, ��. 6/2007) 
�������� ������	 ������	 �	 �� �	����� ������� 
29.04.2008. �����	 ���	�� ��	�	��: 
 


 � � � � �  

 ��� 	�	� �
0
��������
 ���0 �� 	�, ����� � ������, �
0 ���� ��	��� � ������ 
� �
0 ��� 

� 	�	� 
I 
�� 	� 
������ 

�#"� 1. 
 

   ��+� !�����	 ��+������	���� !	�+���� � ���#� �� �������� ������	 ������	 (� ��+	� �	����: (���� �����	) ��	$��	 
�	: 
- !������ ��	�� � !����� �� ��+������	���� !	�+���� �� ��+��	 ��	�	 � �������	 �����	, 
- !������ ��+������	���� !	�+����, ���	�	 � ���	���� �� ����� (����	�� !� �����#���#	, �����������	 ������	, ���$	������ 
���	���), 
- !������ ��+���" ���	�� � ������ !� �����#���#	 � �����#���#	 �� ����#� ���������� � ������ ������, 
- !������ ��+������	���� !	�+����, ��+���" ���	�� � ������ !� �����#���#	 � �����#���#	 �� �	������������� ���	#� ������ � 
������	 ����	, 
- !������ �	����������" �����	��, 
- !������ ������� � ���#���,  
- ������!����� ���� ��+��������	 ����	, 
- ������� ��+��	 ��	�	 �  
- ����� ����#� �� !������ !� ������$	#	 ���	. 

�#"� 2. 
 

'�	��	� !�����	 � ������ ��	 (����	, �� ��	�� � !����� �� ��+������	���� !	�+����, ��+������	��� !	�+���	 �	! 
��!��� �� ����� ������	, ���	�� � ���	��� �� �����, ��+������	��� �	"���!����� �� #��� ��� � ��+��� ���	�� � ������ !� 
�����#���#	 � �����#���#	, ������� � ���#���. 
 

�#"� 3. 
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 '�� ��	���� � ������ ��	 (����	 �����!��	���� �	 !��	���	 ��+������	��	 ������	 ���	#	�	 !� +����� � ������ ��"���� � 
������������ ��	����. 

�#"� 4.  
 

 '�� !������� � ������ ��	 (����	 �����!��	���� �	 ���#��� � ��������� � �	���������� �����	�� ���� �	 ����!	 ��� 
������� ���$	������� �������� ������	. 
 
 
 

�#"� 5. 
 

 '�� ��+������	���� !	�+���	� � ������ ��	 (����	 �������� �	 #��	, ������, �����#���, ���#���, ���������, �����	, 
���#���, ������� � ������	, ���#��� �	! ��!��� �� ����� ������	 �� �������� ������	. 
 

�#"� 6. 
 

 '�� ��+���� ���	���� �����!��	���� �	 �	���	�������� ���	�� ���� ���	!��� ����	�	 ��+������	���� !	�+���� �!��� 
������	 ���$	������� �������� ������	.  

�#"� 7. 
 

 '�� �������� !� �����#���#	 � �����#���#	 �����!��	���� �	 ������ ���� �	 ������	 �� ����	���� � ��+���� ���	���� � 
���	 !� ������ ������� ����� ���	, � � ��+� �����	$	#� ��+������	��	 ����!���#	. 
 

�#"� 8. 
 

 '�� ���	��� � ���	����� �����!��	���� �	 ���#���, ���$	������ ���	��� � %������� ��+������	��	 ����!���#	, ����	�� 
!� �����#���#	, ������, ����	 ������	 � �����������	 ������	 � ����!	 �	 �� ��+������	���� !	�+����. 
 
II ��� 	�	� ����� � ������, �
0 
��������
 ���0 �� 	�, �
0 ���� ��	��� � ������ 
 

�#"� 9. 
 

   ��+� !�����	 ��	�� � !�����, ��+������	���� !	�+����, ���	�	 � ���	���� �� �����, ��+���" ���	��, ������, ���#��� � 
������� �� ��+��	 ��	�	 !����#	�� �	: 
1. ����������, ������, ������, ������ � ����� ��$	 ��+������	��	 ��	�	 � !����	, 
2. ������, �	��, ������, "	������� ��� ��������� ���	� ��� � �� ����� ����� ���	���� ��$	 ��	�	 � !����	, 
3. ������ ������	 ��	�� � !����� �� ������	��� � ��$	� ��+������	���� !	�+����,  
4. ��	��!��� ���������, !���	��� ������ � ������ ��	������� ��	�� ��$	� ��+������	���� !	�+����, ��	�� � !�����, 
5. ������� �� ������ � �	���� ����� � ����� ��	�� ��$�" ��	�� � !�����, 
6. �!������ � ������ ��!�	 ��+�	 ������	, "	������ ��	�����, �����, ���, ��	�	, �������, �	�	�	 �����#� � ����� ��	�	 �� 
������	�� � ��$	 ��+������	��� !	�+���	, ��+��	 ���	�	, �����	 !� �����#���#	 � �����#���#	, � �����	 � ���#��	, 
7. ��������� %	����� � ������ ����� �� ��$	 ��+������	��� !	�+���	 ��� � � �����	 !� �����#���#	 � �����#���#	, �����	 � 
���#��	, 
8. ������ ������+�#	 �������� ��+������	���" ������� (������	#	) �	! ����	�	 ����������� ������	���� ���#�, 
9. ����������, ������ � ������ ���	�� �� ������������� ���������, ������ ��������� � ����	���� !� �����#���#	. 
 

�#"� 10. 
 

 -�������� ��������� ��+������	���� !	�+���� (������	����, ������, ������	��, !������ � �	������ �����	��� 
�������) ���� �� �� !	�+���	 �	����� ����$���, ��� � �� ���	 ����	������ ����#�#	 ������	 ����	 �� �����. 
 

�#"� 11. 
 

 ���� �����#� ���� �	�����	 ���� � ���#� ���"������� ���	�� !����#	�� �	 �������#	 �������	 ���� ��� � ���� ���� ����� 
���	����#� ���"������� ���	��. 
 
���� ���$���� ��� �	����� ����� ������	#� � ����	!� �����#� ��+���" ���	��. 
 

�#"� 12. 
 

   ��+� �����#� ���	�	��" � �������" ��+���" ���	�� � !�������" ������ � ��������� ���#	, �� ����������� ��+�������, 
�������� ������� ��������� ��+������	���� !	�+���� ��� ��	��������� �	��	 !��	����	, ���!����� ��+��������	 ����	 ��	 �� 
���	�� ������� ��	�	� ��+���� ���� ��� �������� ���	�	��� ���� ������� �������#	 ������. 
   ��� ��+�, �� ������ ������ ���!������, 
��	� �	��	 !��	����	 �	 �������� ��	�	� ��+���� ���� ��� ����	�	 
���������	 �	��	���	 ���#	, �������� ��� � ��	�	 ��	�	�� �������� ���� � ��	!�	���� ���	������� � �	"����� ��	����� ���� �����#� 
���� ������� ������ � ��������� ���#	. 
�� �������� ��	�	�� � ��	$	#	 ���� ��� � �������#	 ������ ������ �� �	�	� ���������. 
 
III 
������.��� ���� �
0
�������� ������ 
 

�#"� 13. 
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 ���� ��	!�	$	#� ������!����	 !�����	 � ������ ��	 (����	, �� �	�������� ������	 ������!��	 �	 ��+��������� �����. 
(�����!���#	 ��+��������	 ����	 ���� ����� �	��� !��	����� !� ����	 �����	, � ������� �� �	 ����	 ���� ������!���#	 
��+��������	 ����	 ��	�!��� ��������� ������. 
 �� ���	#	 ������� ��+��������	 ����	: 
1.) �	��� !��	�����, ������� ������� �	 ���	���� ���	� �������� � �������� ����	 ������	 ��	��!	��, ��	��!	����� ��� ������ ���� 
���	#	 ������� ��+��������	 ����	; �	��� !��	����� ��� ��������� ������ ������� 
	��	������� !� �����	��, ������!��, ����� 
�����	��, �����	��-��������	 ������	 � !������ �����	 ��	���	 �	 ���	���� ������������ ��+��������	 ����	, � ��	����� �	 !� 
����+�#	 ������� ��+������� ���� �� ������	 ���	 ���	 � ����	�#�" �	� ������ ��� ��	��������	 �� �	�������� �	��	 !��	����	 
�� ���	� �������� �	 ����+��� ������	 ��+������� � �� �����#	 �	���� �!������� !� �������� �� 5.000 ha. 
(���� �!�	$� ������	 � ������������ � ��+������� �� ��������� ��+��������	 ����	 �	�������	 �	 �������� � ����, ��� 
2.) �������, ������� 
	��	������� !� �����	��, ������!��, ����� �����	��, �����	��-��������	 ������	 � !������ �����	 ��	���	 
�	 �������� ������������ ��+��������	 ����	 ���� �	 ���� �� ������ ���	 ���	 � ����	�#�" �	� ������ ��� ��	��������	 �� 
�	�������� �	��	 !��	����	 �� ���	� �������� �	 ����+��� ������	 ��+������� � �� �����#	 �	���� �!������� !� �������� �� 5.000 
ha. 
 -���������� ��+��������	 ����	 ���� ������	 �������	 ���	���� ����+�#� ������� ��+��������	 ����	, ���������� 
�� �������� ��+������	��	 ����	����	, ���������	 ������	, ������� !� ��	�����	 � ������� ����� �� ������ ������+	��" 
�������� � ����!�. 
-���������� ��+��������	 ����	 �	�	��� �!�	����� ����	��� �	��	����. 
 

�#"� 14. 
 

 (�����!����� ���� � ������$	#	 ����� ��+��������	 ����	 ���� ����������� ��+��������	 ����	 – ���	 ���	$	�� �� 
�����	 (�������	 �����	, 
	��	�������� !� �����	��, ������!��, ����� �����	��, ���������-�����	�	 ������	 � !������ �����	 
��	���	. 
 

�#"� 15. 
 

 �	����	��� !������ ��+������	���� !	�+����, ��	�� � !����� �� �����, ��+���" ���	��, ������ !� �����#���#	 � 
�����#���#	 �� ��+��	 ��	�	 ���� ����� ��+�. 
   ���	#� !�����	 ��	�� � !����� �� ��+������	���� !	�+����, ��+������	���� !	�+����, ��+���" ���	�� � ������ !� 
�����#���#	 � �����#���#	 ����� ��+� ��� �������� ����	��� ����. 
 ����� ��+� ��� ����	�� �	���������� � ����� �	 ��!���	�� #	���� ��������, �������	 �� ���	 ����+� !������ ��� � �� ��� 
������	#� ����$	�� ���� (������. 
�� ��	�	 ����+�#� !�����	 ����� ��+� ���� ������ �!���� �� ��	�� � ����	�� �	����������. 
 (!���� �� ��	�� �����: ��	 � ��	!��	 ������ ��+�, ��� � ���� ����	�	 �	���������	. 
 

�#"� 16. 
 

   ����+�#� ������� !�����	 ����� ��+� ��� ����� � ����	!� ��: 
1. �	����� �����!� ��+������	��� !	�+���	, ��+��	 ���	�	 � �����	 !� �����#���#	 � �����#���#	, 
2. ���	���� ��	 ���#	 �! ����� 9. ��	 �����	, 
3. �������!� ������	���	 ��+������	���� !	�+���� ������ �	 ��	�� ������, ������� ��������� ���� !� �����#	�� ��	��, 
4. �� ���� !��	�	��" � ���#� �!���	#� ��	������ ���!��� ��	 �������	�	 ������	 � ��	��	�	, � �! ������� �! ��	�� ���	�	��� 
������	���� ��+������	���� !	�+����, � � ������� �� �	 ���� �	��!���, ���!	�	 ������	 � ��	��	�	 ��	���	 ���������� ���� � 
�	���� !��	�����, 
5. !� ����� �	��!��+	�� ���#� ������ ���� ��	�	�� ���#	 ������ �	 ��	�� �����#	��, ��	�	 � �	��� �� ���	 �	 ��	�� �����#	�� � 
�� ���� !��	�	��� � ���#� �!���	#� ��	������ �!�	 �	��"���	 ������	 � �	�� ����#��� !�������, 
6. ���!��� ������	���� ������� ��������� ��+������	���� !	�+���� � ������ !� �����#���#	 � �����#���#	 �� �!���� ����#�#	 
������ � ������	 ����	, 
7. �����	�	 ��� ��	�� �	���� !��	����� ����� ��� ����� �"���	�� � ��	�� �	! ������ ��� ���� ������	��� ���	 ��!���, 
8. ����	��� ����	�� ��������� ��	��!	�	 �� �!���� ����#�#	 �	�	�� �����#�, 
9. ������	 ����	��� �����	������� ����������� ��+��������	 ����	 � ���#	��� ��+���� ��	�� ���� ����	��#� ��	�������� 
��������, 
10. ���� � ����	 ������	 ���	 ����� ����������� ����	. 
 

�#"� 17. 
 

)	��	 !��	����	 �� �	�������� ������	 �� ���	 �� ��	!�	�	 ������������ ������� !� ����#	 � ��	���� ���!	��" ��	��	��, 
�������, ����	 � ����	 �� #�"��	 ��	���	 �������� ������� ������ � �����	 48 ������ �� ��	����� ��	���	 �� ����#	. 

'� ���	�� 48 ������ � ������� �	 ������� ������� ������ �	 ���� �	���� !��	�����, ���!	�� ��	��	��, �������, ����� � 
����� ���	 ������� ���	� ������ ����	��#� � ��	����� ������	�� ���� ���	� ������ �� ���������#� �	���� !��	�����.  

 
�#"� 18. 

 
������ �� ����, �������� �������	#� �!������� ��	�	, �� �����	 !������� � !��	�	��� ��+���� ��	�� � ������ ����	 � 

����	 �� �������� � �!������� ��	�	 � �� ���� ������	 ����������� ��+��������	 ����	 ����" ���  ���������	 � ���� �� 24���� 
�� �!���	#� ���#	. 

�������� � ���#	��� ��	������ �����: ������	 ������	 � ��	����	�� �������� ������� ��������-������ ����	, 
��#	����� ���� ��	������ ( ��	�	, �	���, ����� ��	������, ���� ����	) ����!	 (�!���� ��������, �!���	 ���	�	���, �!���	 ��	����) � 
������ ������. 
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(������ ������ � ��	����	�� �� ��	 � ��	!��	, ����� ��	 �����	+�, ����� � �	��� ��$	#�, �	������	�� ������� ���� 
���$���, �	��� � ���	�� �������#�, ����+������ � !�����#	. 

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

�#"� 19. 
 

����� �	 ������	� �� !� ����� ���	 !��	�	�� � ��#	#� ��+��	 ��	�	 ��� �������	 �����	 ���	 �� ���	 ��!����, ���	 � ���#� 
�� �� ��	���%����	 ��� ��� ���	 �����	 �����#� �� �����	�, !����� ����� ) '-� � �� ������ ����� �!���� �� ���� �	��� 
��	���%������� ����. 

 
 
 

�#"� 20. 
 

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

 
 

�#"� 21. 
 

�� ��	������#	 ����	 �! �	��	 ����������	 ������	 (-.(.) � ����� ����������� �������  ��� �� �	���� ���#��� �� ����� 
���#�� � ������ ���	 ����������	 ������	, ����	��� �	 ��������� ���������� �	���" !��	����� ()�) � ������	#� �������" ���	��. 

(���	��	#	 � ����#� ��	��#� ����	 ��������� ������������ ��+��������	 ����	 ���������	 ��� ���� ��	 ��	������#� 
����	.  

 
IV   ��
�����
-������ ���	��-������� �
0 ��� � 	�	� 
 

�#"� 22. 
 

��"�	� !� ����	��#	 ��	�������� �������� � �� ������ �����	������	 � ���#	��� ��+���� ��	�� ������� ����������� 
��+��������	 ����	. 

6���� ��	��!	��, ��+������	��� �����, !�����	, ���$��� � �������� ���	�	���, ���� ����	�� ��	������� ������� !� ���#	�� 
��	�� � ��	�� ���#	��  ������� ����	 � ����	 �� ������	��� ��� !����+	��� !	�+���� �� ������ !�������� � ��+���� ��	�� ��� 
���� ����	�� ��������� ������������ ��+��������	 ����	 �� � #�"��� ��	 � ����� �� �����. 

�#"� 23. 
 

�� ������� ��+��	 ��	�	 ���#	�	 ������� ����	 � ����	 �������� ����� �������� ��	������. 
0!�!	���, ��� �	 ������� ��	�	 �	 ��	 ��������� �� �������� ��	������ !� ������� ��	�	 ����������: 
1. �����	+�, ������� �������� !� ��� ����� �����	��� �	��, ������� ����	���	 ���� �� ������� ��	�����, 
2. ������	���� ����	 � ����� ���������� (%�!���� � ������ ����) !� ����	 ������	 ���� ��� ���	�� ������	 �� ������ ��� !� 

����� �����" ����������� ����	 ��+��� ��	��. 
  ��	�������� �������� ���� ���	���� � ��	�"����� ����� ���������� !� ������� ��	�	 ���� � ������� ��� �� ���"���	�	 

!�"�	��� �� ������� ��	�	 ����	��� � ����� 19. ��	 (����	. 
 

�#"� 24. 
 

,�� ��� ��� ���	 ���� ����	 !��	������ ��	����� !� ������� ��	�e ���������� ���������. 
 
V   /��������� � ������ 

�#"� 25. 
 


�	����� !� ����+�#	 ������� ��+��������	 ����	 ��	!�	$��� �	  
- �� �������� � ��������� ��+������	���� !	�+���� 
- �! ���	�� �	���" !��	����� 
- �! ���	�� 
( ������	 
- �! ��������. 

 
VI   ������� 
������  

�#"� 26. 
 

�������� ��!��� � �!���� �� 5.000,00 �� 50.000,00 ������ ��!���	 �	 !� ��	����� %�!���� ���	 � ��������� ���	 ���: 
1. ��������, ����, ����, ���� � �	�	 ��$	 ��+������	��	 ��	�	 � !����	 (���� 9. ���� 1. ����� 1.), 
2. ����, �	�	, ����, "	������� ��� ��������� ���	� ��� � �� ����� ����� ���	���	 ��$	 ��	�	 � !����	 (���� 9. ����1. ����� 

2.), 
3. ���� ������	 ��	�� � !����� �� ������	��� � ��$	� ��+������	���� !	�+���� (���� 9. ���� 1. ����� 3.), 
4. ��	��!� ���������, !���	��� ������ � ������ ��	������� ��	�� ��$	� ��+������	���� !	�+����, ��	�� � !����� (���� 

9. ����1. ����� 4.), 
5. ����� �� ������ � �	�� ����� � ����� ��	�� ��$�" ��	�� � !����� (���� 9. ���� 1. ����� 5.), 
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6. �!���� ��� ���� ��!�	 ��+�	 ������	, "	������ ��	�����, �����, ���, ��	��, �������, �	�	�	 �����#� � ����� ��	�	 �� 
��$	 ��+������	��� !	�+���	, ��+��	 ���	�	 � �����	 !� �����#���#	 � �����#���#	, � �����	 � ���#��	 (���� 9. ���� 1. ����� 6.), 

7. ������� %	����� ������ ����� �� ��$	 ��+������	��� !	�+���	 ��� � �����	 !� �����#���#	 � �����#���#	, � �����	 � 
���#��	 (���� 9. ���� 1. ����� 7.), 

8. ���� ������+�#	 �������� ��+������	���" ������� (������	#	) �	! ����	�	 ����������� ������	���� ���#� (���� 9. 
���� 1. ����� 8.), 

9. ��������, ���� � ���� ���	�� �� ������������� ���������, ������ ���������, ����	���� !� �����#���#	 (���� 9. ���� 1. 
����� 9.), 

10. �	�	����� ����$��	 ������	�� !	�+���	 ��� !	�+���	 ���	 ������� � !����� ��� � �	 ���� ����	������ ����#�#	 
������	 ����	 �� ����� (���� 10.), 

11. ���� �������#	 �������	 ���� ��� � �� ���� ���� ����� ���	���� ���"������ ���	�� (���� 11.) 
12. ���� ��	������#	 ����	 �	! ����������� )� (���� 21.)  
 
�� ��	����� �! ����� 1. ���� ����� ��!���	 �	 � ������ ���	 �������� ��!��� � �!���� �� 50.000,00 �� 500.000,00 ������. 
 
�� ��	����� �! ����� 1. ���� ����� ��!���	 �	 � ��������� ���	 � ������� ���� �������� ��!��� � �!���� �� 5.000,00 �� 

50.000,00 ������. 
 
�� ��	����� �! ����� 1. ���� ����� ��!���	 �	 � ��	��!	���� �������� ��!��� � �!���� �� 10.000,00 �� 150.000,00 ������. 

 
VII   �������� � ����� �� 
������ 

�#"� 27. 
 

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


	��	������� !� �����	��, ������!��, ����� �����	��, ���������-�����	�	 ������	 � !������ �����	 ��	���	 �	 ���� �� 
�����#	 �	������ ��� �� ����	�� ������� �!�	���� � ���� ��+��������	 ����	 
�������� (�����	 ������	. 

�#"� 28. 
 


����#	� �� ����� ��	 (���	 ��	����	 �� ��� ������ � !������ ��	�� � !����� �� ��+������	���� !	�+���� �� ��+��	 
��	�	 („
���	�� ���� (�����	 ������	“, ���� 3/98). 
 

�#"� 29. 
 

(�� (����� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� �����+���#� � „
���	��� ����� (�����	 ������	“. 
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�� ������ ����� 89. ������ � �������� ����	�� ����!���#� � �������#� (''
�.������� �
'' ����: 62/2003, 64/2003, 58/2004 � 
62/2004), ����� 18. ������ � �������� ���������� ( ,,
���	�� ������� �
'' �� 9/2002. 33/2004 � 135/2004), ���	���� (����	 � 
������	$���#� ��	������ !� �	��	����#	 �	�� �������� ������� � ��	��������� �������� !� �	�	 ��	�	�, ������� �	������ �	�� 
��$	#� (,, 
���	�� ���� ,'&'' ��. 5/2005.), ���	���� '��������� � ����� �������� � ������ ���������#� ����� !� �	��	����#	 
�	�� �������� ������� � ��	��������� �������� !� �	�	 ��	�	� ������� �	������ �	�� ��$	#� (,, 
���	�� ���� ,'&'' ��. 5/2005) � 
����� 23. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� ( „
�. 5��� ������	 ������	“  ���� 6/2007), 
�������� ������	 ������	 
�� �	����� ������� ���� 29.4.2008.�����	  ���	�� �	 
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���� 1. 

 
(��� ������� ����$��	 �	  ������ ����� ,������� ���"��� �	�	 � '�	�������� ��������  ''2	����� )���������'' ������	 � 

������� 2008/2009.������. 
  ���	+	��� �	����� ������	 ������	 ��	!�	$��	 ������!���� – ����!���� ��� �� �	��� ��	��������� �!����� �� 

#�"���� ���	�#	� �	!���, � ��	�� �!���#���#� �����	+�, �!����� 3 – 6 ������. 
 

���� 2. 
 

�� ������ ���������", ���������", %����������" � �����" ������ ������ �	 ������ � ���"���� �	�	 � ������	��� ������� !� 
���	+	�� �	��� ������	 ������	 � ��: 

�������� -���$��$	��        �� 24 �	�	  

����� 0�	�	�          �� 24 �	�	  
������	          �� 60 �	�	 
  ������� ���	+��� �����	 �	 ������� �	�� ���$	� �!����� �� �����	 �������	�� � %������#	  �	������" ����� � ������� 

���	+���, ��� �	�� �	 �������	� ����� �	�� ������	� �!�����. 
  ������� �	 �	 �������� ��������� %������#� ��������-����!����" ����� �	����	���� �������. 
����� ����+	��� ����� �	�	 ������ �	 (����� � ����� ��������-����!����" ����� � ��	��������� �������� ''2	����� 

)���������'' ������	. 
���� 3. 

 
'�	�������� �������� ''2	����� )���������'' ������	 �� ������ ��	 (����	 ��������	 ������� !� ���� �	�	 � ������� 

2008/2009. ������. 
���� 4. 

 
'�	�������� �������� ''2	����� )���������'' ������	 ������	 �	�� ��	��������� �!�����, � ������ �� ����������, 

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

���� 5. 
 

������� � ��������-����!���� ��� �� �	��� � ��	��������� �������� %�������� �	 �! ���	�� �	������	 
����	, ���	�� 
������	 ������	 � �������������� �����	+� � !������� ����$	��� ����	���. 
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'���� �� ������$	#	 �� ������������	 � �	����� ������� �	�� �	! �����	+���� �����#� � �	�� ��	�	��� � ��!����. 
'���� �� ������$	#	 �� ������������	 � �	����� ����� �	�� – �����	 � �	�� ���!���� �� ��$	#�. 
 

���� 7. 
 

'���� �� ������$�#	 �	�� ������������	 � ������ �� 40% ����� �	�� ��	��������� �!����� �! �������� ���	 ������	 
��	����� ���	�������� ��	!�	$	#� �������	. 
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�� ���������#	 ����� �! ����� 6. � 7.  ����	��� �	 ���������: 
1. ��"�	�  
2. '������ �� �	 �	�	 ������� � ��	������� ��������  
3. 0!��� �! ������	 �#��	 ��$	��" !� ��� �	�� � �������� 
4. *��������� ����	 ����	 ���������� !�"�	�� 
5. '������� ���� ������� ���	������� ��	!�	$	#	 �������	 - ��	�	#	 3	���� !� ��������� ��� ������	 ������	. 

 
 

��"�	�� �� �����	�������� !� ���!����#	 ����� �! ����� 6. � 7. ��	 (����	 ��	 ����	�� �	��� �� �����	+� �	�	 �� 30. 
�	��	���� �	���	 �����	 (��������� ������ ������	 ������	 – 
���� ������	�	 ����	 � �	��. 
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�����	 
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�	����� �� 01.03.2002. �� 01.03.2003. �����	 ���� ��"�$�#� �����	���� ��	��������� ��������. 
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  ��� �	�	 �	 �	 ������ � �	����� �� 20.5.2008. �� 20.6.2008. �����	 � ��� �������� �� �����	+� ����	!�� ��������� 0!��� 
�! ������	 �#��	 ��$	��" (�������� ��� %���������) �  �	�	#	 � !�������	��� ���#� �	�	��. 
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 '����	��� ��	�������� ������� �	 �	� ����	!��� ����!���#� � �������#� � �	�	�������#	� �����#� � ����	 4 ���� ��	���, 
�����#	 6 �	�	��. 
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 '�"�$�#	 �����	���� ��	��������� �������� �	 �	�������. 
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 �����	+ �� ������� ������	 �	�	 � �	��� ����� � ���� ���	+	��� �	��� – )	���� !��	����� �� ���	�#	� �	!��� ������� � 
����� �	��� �����, ��	�� �!���#���#� �����	+�/������	+�, ������� ������� ��������" �	���. 
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2��	 �	 ���������� �� (����� )	��	 !��	����	 ���� 0�	�	� ��.25/08 �� 16.������ 2008..�����	, � ����#� �� ������	#	 ���	 �  
�.�. ���� 0�	�	�,  ����	�� ��.1214 �������	 �� 04 "� 06 � 71 �2, �������� (������ ������	,   ���	#� ��������" ���������� 
«*04 �,» ���� 0�	�	�, �� ������ ��#��	, !� ����+�#	 ��������� ��������, �� ��	�	���� �	���� �� 20 ������. 
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 2�!��+��� �	 ����	�� ������ ������	#� - ����������	 ����	 «����» � «���#���» �! ����	!� ������+�#� ���" ����	���" 
���������" !�������" ����������� �� �����	 ����	��" ������" ������. 
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(�� (����� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� �����+���#� � „
���	��� ����� ������	 ������	“. 
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���� 1. 

 
(��� ������� �������� �	 �!���� '���� !� ���	������� �����+�#	 �������  � ������� ������	,�� ���� ���	+	��� 

�	�����. 
����.2. 

 
  ��+� �����	�	 '���� �! �� .1. ��	 (����	 (���!����	 �	 ���	� '���� � ����� ����� !� �����	�� ����� ��� ����� �	�� 


�������	. 
����.3. 

1  ������� 
�	�� ����� �	: 
• �� ���	���%����	 � 	���	����� �����	�	 � ������� �����+�#� ������� � �������; 
• �� �	%����	 ��+	�	 �����	�	 �����; 
• �� �����	�� �����	 � �����	 � ��	�	���	 �����	 �����	�	 '���� !� ����� �����; 
• �� �	%����	 ����	���� !������ !� �����	�� '����; 
• �� ����� ��� ����	 ����	 �� �����	�� '���� ���! ����	�	�	 !��	�����	 �������	 �� ������ ������; 
• �� ��!����� �����	�+	� '��� �� �����	 ����	 ����	; 
• �� � ���� ��  90 ���� ����	�	 
�������� �!�	���� � ��	���� ������#	 '����. 
2.   ������� ����	 ����	 !� �����	�� '����  �	: 
• �� �	%����	 �	���������  ����� �����	�	 '����; 
• �� ������� � ������ ������	 ��%�������	 � �	��������, ��������� � ������������ ������	; 
• �� ������� � ������ ������	  � 	��������� ������������ � �������; 
• �� �������  ������	 � �!���� �����!� ������	�	� ������������� ������ �����+�#� ������� � �������; 
• �� ������� � ������ ������	   � ������	�	� ������ �����+�#� ,���������� � ������#� ������; 
• �� ������� � ������ ������	  � ������	�	� ���"���� ������!������ �����+�#	�  ������; 
• �� ������� � ������ ������	  � ������	��� ���������� � ������� ������ ���	 �	 �����+���; 
• �� ������� � ������ ������	  � ��!���	����� �	�	����	  � �	�����	 ������ � �������; 
• �� �� ������ �����	��� ���#�  �	%����	 ��	��%���	 ��+	�	 '���� ��	��!�� ������ �����; 
• �� �����!��� ���#	 ,������!��� ��!��� ��������	 ,������ ���������� �	�	#�   ���	%����	 �����+	 �����	 !� �������#	 � 

���	����� ���	����� �����+�#	 �������; 
• �� �� ������ �����" ��	�"����" ���������� 	�������� ������	 �������	 � ������� �����+�#� ������� ��+������� � 

�����	���� ����	�	������	 '���� ; 
• �� �����	�� ,������ ����� �	���!����	  '���� �����+�#� ������� ��+�������,�! �������� �	���!����	 ,� ������	 

,������� ��������	 !� ���	���	 ����������. 
 
3. ����� ����� �	 ���� �� �� !��	������� ���������� �� 
��	��� '���� ������� �!�	����	 � ���� �� '����,������������ 

�	!��������� � �����	���� �� ���	�	 �����!� � ���� ����, ��� � �� ��	���� �����	 �	����#� �����" �����	��. 
 
4. 
��	� ����� ���	 ��	��	����, !��	��� ��	��	�����  � �������  �! ������� !��������,�����	�	,�����	�	,�	�������� 

�	�����,�����	 �����	,�	���" !��	����� � �	����. 
     
      5. ����� ����� !� �����	�� '����  ���	 ��	��	���� ,!��	��� ��	��	����� � ������� �! ������� ���������" �	��������, 
�����	�	,!��������,�����	�	, 	�������	,�	������	 , ��������, ����������, 	�������	,�	�������� �	�����,�����	 �����	,�	���" 
!��	����� � �	���� 

���� 4. 
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