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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07) и члана 76. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11,93/12, 62/13, 63-13 исправка и 108/13) и
члана 32. став 1. тачка 2) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревцa”, бр. 4/13
– пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца
, на седници одржаној 24.12.2014. године, усвојила
је
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
(„Сл.гласник града Пожаревцa”, бр.18/13 и 4/14)
1. УВОД
Приликом израде, састављања и достављања
Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града
Пожаревца за период јануар-септембар 2014. године
примењивани су следећи прописи:
-Закон о буџетском систему
-Одлука о буџету града Пожаревца за 2014.
годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Пожаревац за 2014. годину-Ребаланс
1
-Закон о локалној самоуправи
-Закон о финансирању локалне самоуправе
-Уредба о списку директних и индиректних
корисника буџетских средстава Републике,
односно локалних власти и организација обавезног
социјалног осигурања, који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора
-Уредба
о
примени
Међународних
рачуноводствених стандарда за јавни сектор
-Уредба о буџетском рачуноводству
-Правилник
о
стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем
-Правилник о начину припреме, састављања
и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања

-и други прописи којима се уређује
оснивање, делокруг и финансирање корисника
буџетских средстава.
Код израде Извештаја о извршењу за
период јануар-септембар 2014. године, пошло се
од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке
о ребалансу буџета за 2014. годину, усвојене од
стране скупштине, са циљем да се презентују
потпуни подаци и информације о пословању буџета
и његових корисника за период јануар-септембар
2014. године.
2. ОПШТИ ДЕО
Рачун прихода и примања остварених
од продаје нефинансијске имовине и расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине града
Пожаревца за 2014. годину састоји се од:
- у 000 динара
А. РАЧУН
ПРИХОДА И
ПРИМАЊА,
РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни приходи и
примања остварена
по основу продаје
нефинансијске
имовине
Укупни расходи и
издаци за набавку
нефинансијске
имовине
Буџетски суфицит/
дефицит
Издаци за набавку
финансијске имовине
(у циљу спровођења
јавних политика)
Примања од продаје
финансијске имовине
и задуживања
Укупан фискални
суфицит/дефицит
Б. РАЧУН
ФИНАНСИРАЊА

ИзврОдлука о шење I-IX
буџету
2014

%

2.455.136

2.030.985

82,72

3.249.514

1.577.545

48,55

-794.378

224.651

453.440 -57,10

31.938

14,22

924

1.578 170,80

-1.018.105

423.080 -41,60
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Примања од продаје
финанс. имовине и
задуживања
Примања од
задуживања 91
Примања од продаје
фин.имовине
9211,9221,9227
Неутрошена средства
из претходних године
Издаци за набавку
финансијске имовине
Нето финансирање
Промена стања на
рачуну
(позитивна
– повећање
готовинских
средстава
негативна – смањење
готовинских
средстава)

1.104.905
86.800
-1.018.105

1.104.905

100

63.163 72,77
1.041.742 102,30

Трансфери од
других нивоа
власти
Приходи од
имовине
Таксе
Новчане казне
Приходи од
продаје добара и
ислуга
од тога : приходи
од продаје добара
и услуга индир.

3.Донације

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014.
годину планиран је буџетски дефицит у износу од
1.018.105 хиљада динара. Због мањег извршења
расхода од планираних град Пожаревац је по
извештају за период јануар- септембар 2014.годинe
остварио буџетски суфицит у износу од 423.080
хиљада динара и повећање готовинских средстава
на рачунима у износу од 359.917 хиљада динара.
Приходи и примања који представљају укупна
средства утврђени су у следећим износима у Рачуну
прихода и примања, расхода и издатака

Опис
УКУПНИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
1. Порески
приходи
1.1. Порез на
доходак грађана
1.2. Порез на
имовину
1.3. Порез на
добра и услуге
1.4. Остали
порески приходи
2. Непорески
приходи

%

2.456.060 2.032.563

82,76

1.826.496 1.515.824

82,99

7111

1.302.831

69,22

713

234.410

235.499 100,46

714

240.755

342.517 142,27

716

48.500

35.973

74,17

594.369

493.390

83,01

71

901.835

141.680

105.222

741
742
743

222.114
3.000
18.965

232,080 104,49
3.320 110,67
14.161 74,67

742

156.637

105,060

67,07

84.974

60.087

70,71

51.973

33.547

64,55

1.366

388

28,40

35.195

23.349

66,34

732

74,27

Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014.
годину планирани су укупни текући буџетски
приходи и примања у износу од 2.456.060 хиљада
динара а у периоду јануар-септембар 2014.годинe
остварени буџетски приходи и примања износе
2.032.563 хиљада динара или 82,76 %.
Расходи и издаци буџета који се финансирају
из укупних средстава утврђени су у следећим
износима у Рачуну прихода и примања, расхода и
издатака:
- у 000 динара

- у 000 динара
ЕконоИзврмска
Одлука о
шење
класифи- буџету
I-IX 2014
кацијa

733

741, 744,
Остали непорески 745, 77,
78, 8
приходи
од тога: део
добити јавних
предузећа
745123

359.917

24.12.2014.

Опис
УКУПНИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
1. Текући расходи:
1.1. Расходи за
запослене
- Плате и додаци
запослених
- Социјални
доприноси на терет
послодавца
- Накнаде у натури
- Социјална давања
запосленима
- Накнада трошкова за
запослене

Економска
класиОдлука о Извршење
фик.
буџету
I-IX 2014

%

3.560.965

1.672.646 46,97

4

2.370.323

1.311.497 55,33

41

633.666

421.987 66,59

411

496.666

341.099 68,68

412
413

88.937
7.999

60.993 68,58
5.052 63,16

414

24.045

3.873 16,11

415

11.284

7.914 70,13

24.12.2014.
- Награде запосленима
и остали посебни
расходи
1.2. Расходи за
коришћење услуга
и роба
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване
услуге
- Текуће поправке и
одржавање
- Материјал
1.3. Расходи по
основу отплате
камата
- Отплата домаћих
камата
1.4. Субвенције
- Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
- Субвенције
приватним
предузећима
1.5. Дотације и
трансфери
- Трансфери осталим
нивоима влас.
- Остале дотације и
трансфери
1.6. Социјално
осигурање и
социјална заштита
- Накнада за
социјалну заштиту из
буџета
1.7. Остали текући
расходи
- Дотације
невладиним
организацијама
- Порези, обавезне
таксе и казне
- Новчане казне и
пенали по решењу
судова
- Накнада штете за
повреде и штету
насталу услед
елементарних
непогода
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416

4.735

3.056 64,54

42
421
422
423

893.565
279.610
62.946
177.227

424

155.242

92.951 59,87

425
426

125.961
92.579

65.740 52,19
40.873 44,15

473.434
149.283
32.310
92.277

52,98
53,39
51,33
52,07

44

8.154

5.567 68,27

441

8.154

5.567 68,27

45

143.996

56.707 39,38

451

143.496

454

500

46

430.179

248.057 57,66

463

426.473

247.384 58,01

465

3.706

673 18,16

47

32.022

18.529 57,86

472

32.022

56.707 39,52
0

0,00

18.529 57,86

48

203.328

87.216 42,89

481

96.960

70.777 73,00

482

17.670

7.061 39,96

483

85.638

6.482

7,57

484

160

0

0,00

- Накнаде штете за
повреду или штету
нанету од државних
органа
1. 8. Резерве
- Средства резерве
2. Капитални
издаци:
2.1. Издаци за
нефинансијску
имовину
3. Издаци за набавку
финансијске
имовине у циљу
спровођења јавних
политика):
Отплата главнице
домаћим кредиторима
Набавка домаће
финансијске имовине
Укупно
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485
49
499

2.900
25.413
25.413

2.896 99,86
0 0,00
0 0,00

5

879.191

266.048 30,26

51-54

879.191

266.048 30,26

6

311.451

95.101 30,53

611

86.800

63.163 72,77

224.651
3.560.965

31.938 14,22
1.672.646 46,97

621
4+5+6

Одлуком о буџету града Пожаревца за
2014. годину планирани су укупни текући буџетски
расходи и издаци у износу од 3.560.965 хиљада
динара а периоду јануар-септембар 2014. године
остварени буџетски расходи и издаци износе
1.672.646 хиљада динара или 46,97 %.
Рачун финансирања дефинисан је чланом
2.став1.тачка 32)Закона о буџетском систему и
обухвата примања од продаје финансијске имовине
и задуживање и издатке за набавку финансијске
имовине и за отплату кредита и зајмова
Примања и издаци града Пожаревца у
2014.години утврђују се у Рачуну финансирања у
следећим износима:
- у 000 динара
Б. РАЧУН
ФИНАНСИРАЊА
Нето финансирање
Примања од продаје
финансијске
имовине
Примања од продаје
домаћих акција и
осталог капитала
Неутрошена
средства из
претходних година
Издаци за отплату
набавку финансијске
имовине и отплату
главнице дуга

Економска
Извркласифи- Одлука о шење
кација
буџету I-IX 2014
1.018.105

%

423.080 41,56

92

924

0

0,00

921

924

0

0,00

1.104.905 1.104.905

100

3

6

86.800

63.163 72,77
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Издаци за отплату
кредита
Отплата
главнице домаћим
кредиторима
Издаци за набавку
финансијске
имовине
Учешће капитала
у домаћим
нефинансијским
јавним предузећима
и институцијама
Промена стања на
рачуну
(позитивна
– повећање
готовинских
средстава
негативна – смањење
готовинских
средстава)
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61

86.800

63.163 72,77

611

86.800

63.163 72,77

62

224.651

621

224.651

0

0

359.917

0,00

План
2014.

1
1.

3
35.134

2.

2
Изградња
кишног
колектора у
улици Кнез
Милошев
венац-III фаза
Изградња
кишног
колектора у
улици Кнез
Милошев
венац-IV фаза

37.116

Изврше.
I-IX 2014

%

4
5
26.138 74,40

10.397 28,01

План
2015.

0

0,00 111.473 81.841

Индустријска
зона-изградња
водоводне
мреже

7.000

5.174 73.91

2.538

5
.

Индустријска
зона-изградња
фекалне
канализације

15.431

5.737 37,18

4.564

6.

Индустријска
17.596
зона- ТC и 10kv
прикључак

11.265 64,02

4.940

7.

Индустријска
17.571
зона- НН мрежа
и расвета

12.571 69,88 15.000

8.

Индустријска
зона-кишна
канализација

23.681

13.011 54,94

9.

Пројекат
водоснабдевања насеља
Маљуревац и
Бубушинац

23.782

23.545 99,00

9.400

6.947 52,63

17.450

5.679 31,54

14.400

2.758 19,15

0,00

10.

План
2016.
6

Изградња
фекалне
канализације за
насеља Лучица, 40.379
Пругово,
Пољана у
зони заштите
водоизворишта
„Меминац“ и
„Кључ“

4.
0,00

У периоду јануар- септембар 2014.годинe
буџет града Пожаревца остварио је буџетски
суфицит у износу од 423.080 хиљада динара, умањен
за издатке за отплату кредита Banci Intesi у износу
од 63.163 хиљада динара, тако да је остварено
повећање готовинских средстава у износу од
359.917 хиљада динара.
На
крају
2013.године
салдо
на
консолидованом рачуну града Пожаревца износио
је 1.104.905 хиљада динара а у 2014.године увећан
је за 359.917 хиљада динара и на дан 30.09.2014.
године износи 1.464.822 хиљада динара.
Наредна табела односи се искључиво на
планиране капиталне издатке буџетских корисника
који се реализују у трогодишњем периоду 20142016
- у 000 динара
Ред. Опис
број

3.

24.12.2014.

7

Шумадијска
–изградња
кишне
канализације
од Далматиске
до улива у
колектор у Чеде
Васовића

11.

Опремање
дечијег вртића
у МЗ Чачалица

12.

Набавка
теледиригованог РО
апарата за
Дом здравља
Пожаревац

6.273

24.12.2014.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Изградња
фекалне
канализације
у ул. Војводе
Добрњца од ЦС
“Болница“до
ул.Раде
Слободе
Изградња
примарног
топловодног
прикључка,
зонске
топлопредајне
станице(ТПС
10/63) и
секундарне
дистрибутивне
мреже за зону
Николе Тесле 1
у МЗ „Булевар“
Изградња
секундарне
топловодне
мреже за
ТПС 8/79-1
локација ул.
Цане Бабовић
“Чачалица“
Наставак
изградње
магистралног
топловода
пречника ДН
250 и ДН 200
кроз улицу
Цане Бабовић
са две зонске
ТПЦ 6/8 и 1/86
Изградња
топловодне
мреже у
улицама Хајдук
Вељкова (изнад
броја 34) и
Мајаковског
Заштита
водоизворишта
„Кључ“-замена
филтерског
слоја песка
на инфилтрационим
базенима на
извориштву
„Кључ“ у
Пожаревац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
9.729

31.506

4.589 47,17

0

19.

0,00

20.

40.200

0

0,00

30.000

0

0,00

30.000

0

0,00

16.195

0

0,00

Набавка
фекалних
пумпи са
уградњом
електроормара са софт
стартером за
пумпе за ЦС42 - у оквиру
пројекта
система за
каналисање и
пречишћавање
отпадних
вода града
Пожаревац
Израда главног
пројекта
објекта
постројења за
пречишћавање
подземне
воде до нивоа
квалитета
воде за пиће
на изворишту
„Ловац“ у
Костолцу

21.

Изградња
фекалне ЦС-1
у ул.7.јула у
Костолцу-за
препумпавање
отпадних вода

22.

Реконструкција
водоводне
мрежезамена азбест
цеметних цеви
у улицама
Стари корзо и
Воје Дулића

23.

9.600
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5.365 55,88

5.000

0

0,00

10.152

0

0,00

6.985

0

0,00

Реконструкција
водоводне
мрежезамена азбест
19.104
цементних
цеви у улицама
Дунавска,
Ненањина први
део и Таковска

7.642 40,00

Страна 6 - Број 13
24.

25.

Реконструкција
водоводне
мрежезамена азбест
цементних
цеви у улици
Братства
јединства
Индустријска
зона-улица
Нова 1

40.696
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0

0,00

26.

Индустријска
зона Нова 2

9.468

0

0,00

27.

Индустријска
зонаНова 3

6.766

0

0,00

Индустријска
20.322
зона –улица
Илије Гојковића

29.

Прибављање
непокретности
у јавну
својину града
Пожаревца
–објекти и
земљичте на
парцели 1408
на углу улице
Југ Богданове
и улице
Топличине у
Пожаревцу

30.

31.

32.

Трг Радомира
Вујовићапоплочавање
тротоара
од „Дунав
осигурања“
до улице Чеде
Васовића
Радоја
Домановићаинвестиционо
одржавање
асфалтом од
броја 60 до
Црвеног крста
Чегарскаинвестиционо
одржавање
асфалтом

50.000

6.400

8.736

Чеде Васовићаинвестиционо
одржавање
асфалтом од
Триангла до
Трга Р.Вујовића

34.

Братства
јединстваинвестиционо
11.228
одржавање
улице асфалтом
од Таковске
до прве капије
болнице

16.278 40,00

22.500

28.

33.

0

0

35.

Ратарска
иза пругесекундарна
фекална
канализациона
мрежа

36.

Забелаизградња
фекалне
канализације
од постојеће
ЦС-колоније до
нове ЦС КПЗ

0,00

0,00 50.000

0,00

0

0,00

1.656 25.61

6250

0

0,00

Израда Плана
генералне
регулације

10.800

0

0,00 24.000

38.

Пројекат
затвореног
олимпијског
базена

10.000

0

0,00

39.

Прибављање
непокретности
у јавну
својину града
Пожаревцаземљиште
на локацији
„Живиарска
фарма“

35.000

0

0,00

8.500

0

0,00

4.900 76,56

2.626 30,06

1.847 29,63

6.465

0

37.

40.
6.233

7.063

24.12.2014.

Експропријација
земљишта
на траси
саобраћајница
у индустријској
зони

24.12.2014.
41.

42.
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Прибављање
непокретности у јавну
својину града
Пожаревца
– објекти у
власништву ДП
“Путоградња“у стечају на
локацији у
улици Моче
Пијаде бб у
Пожаревцу
Партизансказавршетак
изградње
пешачке и
бициклистичке
стазе до
ул.Лоле Рибара

43.

7.000

0

0,00

44.

5.068

1.513

0,00

Моше Пијаде
и 27.априлауградња
5.800
гумених панела
на путном
прелазу преко
железничке
пруге
Пећкасекундарна
канализациона 16.963
мрежа у
улицама које
припадају
сливу колектора
у Пећкој улици
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0

0,00

9.377 55,28

Приходи и примања који представљају
средства буџета града Пожаревца за 2014. годину
по врстама, односно економским класификацијама,
утврђени су у следећим износима:
-у 000 динара

Економска
класификација

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

А)
711
711111
711121
711122
711123
711143
711145
711146
711147
711148
711149
711161
711191
711193
713
713121
713122
713311
713421

ПОРЕЗИ:
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареним нето приходима
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално одређеном нето приходу
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, по
Решењу Пореске управе
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Порез на приходе професионалних спортиста и спортских
стручњака
Порез на имовину
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од правних лица
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порези на пренос апсолутних права на непокретности

Одлука о буџету

Извршење
одлуке за
период
I-IX

%

1.104.905

1.104.905

100,00

1.826.496
1.302.831
1.150.400

1.515.824
901.835
814.388

82,99
69,22
70,79

19.000

6.161

32,43

25.000
8.000
19.730
1.200
1
9.500

16.333
11.024
1.472
481
-8
166

65,33
137,80
7,46
40,08
-800,00
1,75

3.500

756

21,60

40
60
64.000

0
12
47.828

0,00
20,00
74,73

2.400
234.410
90.000
100.000
7.500
23.400

3.222
235.499
84.440
120.045
4.141
16.853

134,25
100,46
93,82
120,05
55,21
72,02
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713423
713611
714
714421
714431
714513
714514
714543
714549
714552
714560
714572

714593
716
716111
716112
Б)
731
731241
732
733
733141
733142
733144
733147
В)
741
741141
741151
741411
741511
741522
741526

741531
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Порези на пренос апсолутних права на половним моторним
возилима и пловним објектима
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге
Комунална такса за приређивање програма у
угоститељским објектима
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних, друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина
Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и
прикључна возила
Накнада за промену намене земљишта
Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне
игре“)
Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних, телефонских и телеграфских водова и
слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута
надлежни орган локалне самоуправе
Други порези
Комунална такса за истицање фирми на пословни простор
Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван
пословног простора
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације од иностраних држава
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
градова
Донације међународних организација
Трансфери од другог нивоа власти
Ненаменски трансфери
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа
градова
Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у
корист нивоа градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
Приходи од имовине
Камата на средства буџета града
Приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака
Приходи од имовине који припада имаоцима полисе
осигурања
Накнада за коришћење минералних сировина
Средства остварена од давања у закуп пољопр.земљишта
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности

24.12.2014.

13.500
10
240.755

10.020
0
342.517

74,22
0,00
142,27

24
300

0
448

0,00
149,33

23.500

23.482

99,92

10
100

3
383

30,00
383,00

213.171
1.500
50

316.625
973
42

148,53
64,87
0,00

100

0

0,00

2.000
48.500
48.500

561
35.973
35.973

28,05
74,17
74,17

0
175.875

0
128.571

0,00
72,69

35.195
141.680
111.620

23.349
105.222
83.715

66,34
74,27
75,00

22.906

16.524

72,14

4.049
3.105
449.025
222.939
40.000

4.412
571
384.800
232.080
30.516

108,97
18,39
85,70
104,10
76,29

50

51

102,00

826
103.863
5.145
1.200

1.741
130.973
5.175
114

210,77
126,10
100,58
9,50

11.600

10.141

87,42

24.12.2014.

741532
741534
741535
742
742141
742142
742143
742144
742152
742241
742251
742253
742341
742372
743
744
745
771
772
781
811
823
900000
920000
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Комунална такса за коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно коришћење
непокретности у државној својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа градова
Накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине
Приходи од давања у закуп, односно коришћење
непокретности у државној својини
Локалне административне таксе
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи који својом делатношћу остваре органи и
организације градова
Приходи индиректних корисника буџета локалне
самоуправе који се остварују
додатним активностима
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за кривична дела
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између корисника
Трансфери од другог нивоа власти
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 )
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНО 7+8+9+3
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60.120

46.877

77,97

0

6.473

0,00

135
159.637

19
108.380

14,18
67,89

84.974

60.087

70,71

44.063

22.972

52,13

8.500

6.095

71,71

0

18

0,00

0
3.000

306
3.320

0,00
110,67

18.500

15.439

83,45

600

143

23,83

18.965
7.847
26.207
13.101
330

14.161
15.426
14.571

74,67
196,58
55,60

182

55,15

2.452.396
240
2.500

2,029.195
887
903

82,74
369,58
36,12

924
924

1.578
1.578

170,78
170,78

3.560.965

3.137.468

88,11

Дата табела показује кретање остварења јавних прихода и примања за финансирање надлежности
јединица локалне самоуправе утврђене Законом о буџетском систему и то:порези,таксе, накнаде за коришћење
добара од општег интереса у складу са законом, самодопринос, донације и трансфери, остали јавни приходи
и примања
Укупни расходи и издаци буџета за 2014. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим
износима:
-000 динара
Eкон.
кл.
41
411

ВРСТА РАСХОДА
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених

Одлука о буџету
633.666
496.666

Извршење
одлуке за
период
I-IX
421.987
341.099

%
66,59
68,68
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412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
454
46
463
465
47
472
48
481
482
483
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24.12.2014.

485
49
499
499
51
511
512
513
514
515

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплате домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције нефинанс. корпорацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту
ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
Донације невладиним организацијама и удружењима
Порези, обавезне таксе и казне
Казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ.
органа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина

52
523

ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају

54
541

ПРИРОДНА ИОВИНА
Земљиште

44.500
44.500

0
0

0,00
0,00

61
611

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима

86.800
86.800

63.163
63.163

72,77
72,77

62

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

224.651

31.938

14,22

621

Набавка домаће финансијске имовине

224.651

31.938

14,22

3.560.965

1.672.646

46,97

484

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

88.937
7.999
24.045
11.284
4.735
893.565
279.610
62.946
177.227
155.242
125.961
92.579
8.154
8.154
143.996
143.496
500
430.179
426.473
3.706
32.022
32.022
203.328
96.960
17.670
85.638

60.993
5.052
3,873
7.914
3.056
473.434
149.283
32.310
92.277
92.951
65.740
40.873
5.567
5.567
56.707
56.707
248.057
247.384
673
18.529
18.529
87.216
70.777
7.061
6.482

68,58
63,16
16,11
70,13
64,54
52,98
53,39
51,33
52,07
59,87
52,19
44,15
68,27
68,27
39,58
39,52
0,00
57,66
58,01
18,16
57,86
57,86
42,89
73,00
39,96
7,57

160

0

0,00

2.900
25.413
8.000
17.413
833.191
719.858
77.710
8.259
27.364

2.896
0
0
0
265.718
231.863
24.784
1.182
7.889

99,86
0,00
0,00
0,00
31,89
32,21
31,89
14,31
28,83

1.500
1.500

330
330

22,00
22,00

24.12.2014.
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Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим
корисницима, онако како je планираno приликом доношења буџета за 2014. годину. Из датих података може
се јасно видети како се креће остварење појединих врста расхода код сваког корисника понаособ као и како се
креће извршење за укупно планирана средства на нивоу тог корисника. Битно је истаћи да укупно остварење
расхода и издатака буџета града Пожаревца 2014. године износи 1.672.646 хиљада динара или 46,97 % у
односу на планирани износ за годину дана.

Раздео

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

Извршење расхода у 2014. години у 000 динара

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

Укупна
средства

Извршење до
30.09.2014.

%
извршења
8

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
1.1.

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

411
412
414
421
422
423
426
463
482
483
511

11/1
11/2
11/3
11/4
11/5
11/6
11/7

421
422
423
426
444
463
512
515

11/8
11/9
11/10

422
424
426

620

090

Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодаваца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Изградња зграда и објеката
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Развој заједнице
Пројекат “ Управљање имовином - корист за
све”
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
4631- Трансфери осталим нивоима власти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
Програм “EXCHANGE 4” за пројекат “Брига о
старим лицима - узвраћање услуге”
Трошкови путовања
Остале специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

10.278
1.840
50
6.000
1.000
24.694
600
15
150
500
13.520
58.647

7.061
1.214
0
881
131
10.159
98
0
0
0
8.359
27.903

68,70
65,98
0,00
14,68
13,10
41,14
16,33
0,00
0,00
0,00
61,83
47,58

487
81
4.986
1.023
0
5
1.433
12.494
20.509

45
20
1.757
516
2
0
1.420
4.722
8.482

9,24
24,69
35,24
50,44
0,00
0,00
99,09
37,79
41,36

129
1.392
87
1.608
80.764
80.764

10
0
0
10
36.395
36.395

7,75
0,00
0,00
0,62
45,06
45,06
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2
2.1.
110
12
13
14
15
16
17
18

411
412
414
421
422
423
426

19

481

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
465
472
481
482
483

38

484

39
40
41
42

485
511
512
515

43
44

499
499

3
3.1.
130

СКУПШТИНА ГРАДА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама и
удружењима
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елемент. непогода
Накада штете за повреде или штету нанету од
државних органа
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Средства буџетске резерве:
Стална резерва
Текућа резерва
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130

170
45

441

Трансакције јавног дуга
Отплата домаћих камата

24.12.2014.

3.827
685
50
100
500
41.005
100

2.642
473
0
0
203
28.399
1

69,04
69,05
0,00
0,00
40,60
69,26
1,00

2.740
49.007
49.007
49.007

1.824
33.542
33.542
33.542

66,57
68,44
68,44
68,44

171.959
30.784
985
2.593
4.600
1.695
72.589
1.665
24.330
89.627
6.080
16.877
0
2.000
5.822
2.292
11.620
65.000

114.474
20.494
812
921
3.406
1.289
25.513
375
12.644
59.826
1.913
8.644
0
0
4.078
0
3.732
4.799

66,57
66,57
82,44
35,52
74,04
76,05
35,15
22,52
51,97
66,75
31,46
51,22
0,00
0,00
0,00
0,00
32,12
7,38

10

0

0,00

2.500
75.586
24.464
4.430

2.496
0
8.457
1.149

99,84
0,00
34,57
25,94

8.000
17.413

0
0

0,00
0,00

642.921

275.022

42,78

8.154

5.541

67,95

24.12.2014.
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46

611

47

481

48

472

49

472

50

472

51

472

51/1
51/2

422
511

52

481

53

424

54

481

54/1
54/2
54/3

424
425
541

020

040

060

090
6.1.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

421

422
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Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170
Старост
Акциони план за унапређење положаја старијих
лица
Дотације невладиним организацијама
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020
Породица и деца
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада
породици за прворођено дете и накнада породици у
којој се роде близанци, тројке или четворке
Накнаде из буџета за децу и породицу- рефундација
трошкова вртића за треће дете
Накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна
оплодња
Накнаде из буџета за децу и породицу- остале
накнаде из буџета за децу и породицу
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040
Становање
Пројекат - “Побољшање услова живота Рома и
Ромкиња у Србији за 2014. годину у насељеном
месту Пожаревац”
Трошкови путовања
Згрaде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060
Социјална заштита
Програм - Социјална заштита
Реализација стратешког циља из “Стратегије
одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“
- СЛОР: Мера 6.1.- Ширење мреже услуга
социјалне и здравствене заштите
Пројекат: „Народна кухиња“
Дотације невладиним организацијама
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.7.:
Пројекат: „Сервис помоћи у кући за стара лица
и особе са инвалидитетом“
Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.8.:
Пројекат: „Социо-рехабилитациони клуб за
младе“
Дотације невладиним организацијама
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.9.:
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6.1.:
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090
Пољопривреда
Програм радова на заштити и унапређењу
пољопривредног земљиште
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Земљиште

86.800
94.954

63.163
68.704

72,77
72,36

1.293
1.293

604
604

46,71
46,71

12.000

8.945

74,54

2.200

1.374

62,45

2.500

470

18,80

3.500
20.200

60
10.849

1,71
53,71

276
2.760
3.036

0
0
0

0,00
0,00
0,00

9.600
9.600

6.462
6.462

67,31
67,31

4.000
4.000

1.860
1.860

46,50
46,50

1.200
1.200
14.800
14.800

574
574
8.896
8.896

47,83
47,83
60,11
60,11

1.515
3.000
1.000

0
0
0

0,00
0,00
0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421

5.515

0

0,00

Шумарство
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54/4

514

55
56

423
512

57
58
59

422
423
426

60

454

61

481

61/1

463

61/2
61/4
61/6

421
423
463

62

424

Програм пошумљавања
Култивисана имовина
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422
Друмски саобраћај
Програм унапређења безбедности саобраћаја
Услуге по уговору
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451
Развој заједнице
Локални акциони план за младе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Акциони план за самозапошљавање
4541 - Текуће субвенције за самозапошљавање
Локални Акциони план за Роме
Дотације невладиним организацијама
Програм мера за унапређење услова живота на
територији града Пожаревца
4632-Капитални трансфери осталим нивоима
власти
Пројекат “ Управљање имовином - корист за
све”
Стални трошкови
Услуге по уговору
4631- Трансфери осталим нивоима власти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
Смањење загађености
Програм – Заштита животне средине
Реализација стратешког циља из “Стратегије
одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“ СЛОР: Мера 2.1.- Заштита животне средине
Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа
загађености ваздуха“
Специјализоване услуге

5.943
5.943

0
0

0,00
0,00

500
2.800
3.300

17
2.219
2.236

3,40
79,25
67,76

15
310
130

0
77
0

0,00
24,84
0,00

500

0

0,00

935

467

49,95

65.000

64.662

99,48

5
30
2.019
68.944

0
30
2.021
67.257

0,00
100,00
100,10
97,55

2.400

669

27,88

2.400

669

27,88

424

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.2.:
Пројекат: „Праћење (мониторинг) квалитета
земљишта“
Специјализоване услуге

2.250

0

0,00

2.250

0

0,00

424

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.3.:
Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа буке“
Специјализоване услуге

1.500

150

10,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.7.:

1.500

150

10,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.:

6.150

819

13,32

87
0

0
0

0,00
0,00

1.022

0

0,00

451

620

530
2.1.

2.1.2.

2.1.3.
63
2.1.7.
64

24.12.2014.

65
66

423
424

67

463

Реализација Програма буџетског фонда за
заштиту животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
4632- Капитални трансфери осталим нивоима
власти

24.12.2014.
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68
69
70

481
511
621

Дотације невладиним организацијама и
удружењима
Згрaде и грађевински објекти
Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО:
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530

820
71

423

72
73
74

426
511
512

75

422

76
77
78
79
80

422
422
423
423
423

81

472

82

472

911

960

3.2.
010
83

481

84

481

85

481

86
87

481
481

160

540

810

Услуге културе
Услуге по уговору-манифестације (15.октобар,
Св.Тројица, Дан радника у образовању)
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Предшколско образовање
Материјал
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911
Помоћне услуге образовању
Превоз ученика у основном образовању
Превоз ученика у средњем образовању-30% учешће
града
Превоз ученика са сметњама у развоју
Смештај ученика са сметњама у развоју
Дан радника у образовању
Пакети за ђаке прваке
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-студентске
стипендије
Наканаде за социјалну заштиту из буџета-награде
за остварене резултате ученика на такмичењима
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1.
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0
1.170
224.651
226.930
233.080

0
0
31.938
31.938
32.757

0,00
0,00
14,22
14,07
14,05

1.535
1.535

173
173

11,27
11,27

2.000
1.385
19.424
22.809

0
1.385
6.039
7.424

0,00
100,00
31,09
32,55

37.200

22.865

61,47

8.000
1.500
1.950
428
480

1.170
1.008
912
0
0

14,63
67,20
46,77
0,00
0,00

5.000

2.769

55,38

1.000
55.558
1.173.888

833
29.557
503.479

83,30
53,20
42,89

5.000
5.000

3.615
3.615

72,30
72,30

7.000
7.000

4.418
4.418

63,11
63,11

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА
Болест и инвалидност
Дотације невладиним организацијама и
удружењима-Конкурс за суфинансирање програма/
пројеката у области заштите лица са инвалидитетом
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Дотације невладиним организацијама и
удружењима – Конкурс за суфинансирање
програма/пројеката НВО и удружења
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Дотације невладиним организацијама и
удружењима-Учешће града у суфинансирању
пројекта “Сачувајмо њено величанство пчелу”
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама
Дотације за омладински спорт

500
500

500
500

100,00
100,00

55.700
6.000

45.166
4.606

81,09
76,77

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810

61.700

49.772

80,67

Страна 16 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

820
88

481

89

481

90

481

91

481

92

451

93

451

94

451

95

451

97

451

840

3.3.
470

510

630

830

Услуге културе
Дотације невладиним организацијама и
удружењима – Конкурс за финансирање и
суфинансирање програма/пројеката у култури
Дотације невладиним организацијама и
удружењима – Конкурс за финансирање програма/
пројеката културно-уметничких друштава
Фондација “Пожаревачки мир 1718” града
Пожаревца
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Верске и друге услуге заједнице
Дотације верским заједницама
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2.
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Остале делатности
ЈП “Љубичево”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470
Управљање отпадом
ЈКП “Комуналне службе”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
Водоснабдевање
ЈКП “Водовод и канализација”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630
Услуге емитовања и издаваштва
ЈП “Радио Пожаревац”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3.
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2.000

1.509

75,45

1.500

951

63,40

100
3.600

81
2.541

81,00
70,58

1.100
1.100
78.900

0
0
60.846

0,00
0,00
77,12

49.375
49.375

41.866
41.866

84,79
84,79

4.200

2.735

65,12

24.326
28.526

0
2.735

0,00
9,59

2.200
2.200

1.793
1.793

81,50
81,50

15.065
15.065
95.166

10.313
10.313
56.707

68,46
68,46
59,59

Трансфери осталим нивоима власти

92.345

56.773

61,48

4631-Текући трансфери осталим нивоима власти

85.633

53.607

62,60

6.712

3.166

47,17

92.345

56.773

61,48

50.908

6.294

12,36

ТРАНСФЕР ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
КОСТОЛАЦ

3.4.

Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови

110
98

463

4632-Капитални трансфери осталим нивоима
власти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
530

Смањење загађености
99

463

Трансфери осталим нивоима власти

24.12.2014.
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620
99/1

463

3.5.
421
100
101
102

421
423
451

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
511
512

118
119
120
121
122
123
124
125

411
412
413
414
415
416
421
422

3.6.
160

3.7.
620

4632-Кап. трансфери осталим нивоима властиреализација Програма буџетског фонда за заштиту
животне средине у делу који је распоређен ГО
Костолац
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530
Развој заједнице
Трансфери осталим нивоима власти
4632-Капитални трансфери -реализација Програма
мера за унапређење услова живота на територији
града Пожаревца у делу који је распоређен ГО
Костолац
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4.
Аграрни фонд
Пољопривреда
Стални трошкови
Услуге по уговору
4511 - Текуће субвенције за пољопривреду
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне по судским решењима
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6.
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА”
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

Број 13 - Страна 17

50.908
50.908

6.294
6.294

12,36
12,36

10.239

0

0,00

10.239
10.239
153.492

0
0
63.067

0,00
0,00
41,09

861
6.754
48.330
55.945
55.945

5
2.053
0
2.058
2.058

0,58
30,40
0,00
3,68
3,68

7.316
1.309
138
256
148
163
4.278
25
2.481
1.373
2.161
642
33
0
1.141
21.464
21.464

5.204
932
86
0
111
111
1.998
25
1.320
541
504
280
22
0
481
11.615
11.615

71,13
71,20
62,32
0,00
75,00
68,10
46,70
100,00
53,20
39,40
23,32
43,61
66,67
0,00
42,16
54,11
54,11

62.072
11.111
856
2.311
1.260
144
136.299
858

43.394
7.768
291
1.156
826
92
88.293
223

69,91
69,91
34,00
50,02
65,56
63,89
64,78
25,99
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126
127
128
129
130
131
132

423
424
425
426
465
482
483

133

484

134
135
136
138
139
139/1

485
511
512
514
515
541

139/2

511

140
141
142

511
512
515

143
144

424
511

145
146

424
511

451

530
2.1.

2.1.8.

2.1.9.

147
148
149

511
512
514

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елемент. непогода
Накнада штете за повреде или штете нанете од
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Земљиште
Програм мера за унапређење услова живота на
територији града Пожаревца
Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
Друмски саобраћај
Програм унапређења безбедности саобраћаја
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451
Смањење загађености
Програм – Заштита животне средине
Реализација стратешког циља из “Стратегије
одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“ СЛОР: Мера 2.1.- Заштита животне средине
Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици
Кнез Милошев венац-трећа фаза деонице кроз
улицу Косте Абрашевића“
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.8.:
Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици
Кнез Милошев венац – четврта фаза деонице
кроз улицу Косте Абрашевића“
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.9.:
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.:
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12.568
30.795
102.998
5.127
1.331
4.022
19.805

4.585
18.757
59.193
1.906
297
2.531
1.458

36,48
60,91
57,47
37,18
22,31
62,93
7,36

150

0

0,00

400
138.766
1.678
2.246
3.140
43.500

400
65.365
148
1.170
2.013
0

100,00
47,10
8,82
52,09
64,11
0,00

239.011
820.448

72.443
372.309

30,31
45,38

17.166
8.800
6.000
31.966

5.349
1.286
0
6.635

31,16
14,61
0,00
20,76

30
35.134
35.164

0
20.015
20.015

0,00
56,97
56,92

30
37.116
37.146
72.310

0
10.397
10.397
30.412

0,00
28,01
27,99
42,06

156.191
927
70

46.788
0
12

29,96
0,00
17,14

Укупно за програм буџетског фонда:

157.188

46.800

29,77

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530

229.498

77.212

33,64

Реализација Програма буџетског фонда за
заштиту животне средине
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина

24.12.2014.
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УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7.
КУЛТУРА

3.8.
820
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
465
482
483
512
515

167
168
169
170

422
423
424
426

171
172
173
174

422
423
424
426

175
176
177

423
424
426

178
179

423
424

4.2.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО:
Програм - Развој туризма и културе
Реализација стратешког циља из “Стратегије
одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“
- СЛОР: Мера 4.2.- Промовисање културног
наслеђа у сврху туризма
Пројекат: „Глумачке свечаности „Дани
Миливоја Живановића“
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.4.:
Пројекат „Одржавање концерата, мјузикла и
представа“
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.5.:
Пројекат „Одржавање књижевних вечери и
трибина“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.6.:
Пројекат: Едиција/часопис “Браничево“
књижевни живот Центра за културу
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
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1.081.912

456.156

42,16

72.144
12.914
1.442
1.939
1.342
636
18.618
4.813
28.493
2.273
3.476
4.372
0
375
1.263
200
5.683
1.300
161.283

49.265
8.845
955
821
1.053
335
10.277
3.743
20.070
478
2.241
3.039
24
376
509
164
2.738
5
104.938

68,29
68,49
66,23
42,34
78,46
52,67
55,20
77,77
70,44
21,03
64,47
69,51
0,00
100,27
0,00
0,00
48,18
0,38
65,06

70
1.114
3.565
100
4.849

0
617
2.378
55
3.050

0,00
55,39
66,70
55,00
62,90

100
582
2.154
332
3.168

0
195
635
0
830

0,00
33,51
29,48
0,00
26,20

88
175
17
280

19
34
0
53

21,59
19,43
0,00
18,93

710
60

354
30

49,86
50,00
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4.2.8.
180
181
182

422
423
424

183
184
185
186

422
423
424
426

187
188
189
190

422
423
424
426

191
192
193

421
422
423

194
195

423
424

196
197

421
424

198

424

199

423

200
201
202

423
426
512

203

422

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.7.:
Пројекат „ГАНИП-градски ансамбл народних
игара и песама Центра за културу Пожаревац“
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.8.:
Пројекат „Летњи програм“
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.9.:
Пројекат „REFRACT-Фестивал регионалне
алтернативне културе“
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.10.:
Пројекат „Организовање и одржавање
првомајског уранка“
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.11.:
Пројекат „Одржавање поп и рок концерата“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.12.:
Пројекат „Организовање гитаријада на Лагуни“
Стални трошкови
Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.13.:
Пројекат „Микрофилмовање, дигитализовање и
откуп архивских докумената“
Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.14.:
Пројекат „Штампање књига, каталога,
монографија и публикација“
Услуге по уговору
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.15.:
Пројекат: „Музеолошка обрада и
дигитализација нумизматичке збирке“
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.16.:
Пројекат: „Археолошка истраживања
локалитета Браничево у Старом Костолцу“
Трошкови путовања

24.12.2014.
770

384

49,87

974
200
150
1.324

521
0
3
524

53,49
0,00
2,00
39,58

20
90
739
20
869

0
0
633
0
633

0,00
0,00
85,66
0,00
72,84

20
20
300
10
350

20
20
288
10
338

100,00
100,00
96,00
100,00
96,57

30
131
94
255

16
78
33
127

53,33
59,54
35,11
49,80

30
570
600

25
205
230

83,33
35,96
38,33

150
200
350

150
140
290

100,00
70,00
82,86

182
182

0
0

0,00
0,00

1.055
1.055

108
108

10,24
10,24

100
200
100
400

0
0
0
0

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

100

90

90,00

24.12.2014.
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204
205
206

423
426
512

207

426

208
209
210
211

422
423
426
512

212

423

213

423

214

423

215

423

216
217

423
424

218
219

423
424

220
221

423
426

222
223

423
424

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.

4.2.22.

4.2.23.

4.2.24.

4.2.25.

4.2.26.

4.2.27.

4.2.28.
224

422
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Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.17.:
Пројекат: Израда нове поставке етнолошке
збирке „Браничево у првој половини XX века“
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.18.:
Пројекат: „Етно култура Млаве“
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.19.:
Пројекат: „Организовање ликовних изложби“
Услуге по уговору
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.20.:
Пројекат: Зборник радова „Виминацијум“
Услуге по уговору
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.21.:
Пројекат: Чишћење римских терми на
локалитету „Маргум“
Услуге по уговору
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.22.:
Пројекат: “Водич кроз музеј, каталог“
Услуге по уговору
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.23.:
Пројекат: Организовање манифестације „Дани
Слободана Стојановића“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.24.:
Пројекат: „Књижевне вечери, трибине,
предавања, семинари и обележавање Светског
Дана књиге“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.25.:
Пројекат: Креативне дечје радионице
Услуге по уговору
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.26.:
Пројекат: Обележавање Дана Библиотеке
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

1.200
200
100
1.600

701
0
0
791

58,42
0,00
0,00
49,44

200
200

200
200

100,00
100,00

350
250
150
50
800

56
0
0
49
105

16,00
0,00
0,00
98,00
13,13

300
300

60
60

20,00
20,00

300
300

100
100

33,33
33,33

250
250

100
100

40,00
40,00

300
300

100
100

33,33
33,33

200
437
637

14
0
14

7,00
0,00
2,20

50
490
540

0
146
146

0,00
29,80
27,04

25
40
65

0
0
0

0,00
0,00
0,00

90
25

0
0

0,00
0,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.27.:

115

0

0,00

200

14

7,00

200

14

7,00

Пројекат: Омогућавање наступа „Градског
женског хора Барили“ у земљи
Трошкови путовања
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.28.:
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4.2.29.
225
226
227

421
422
423

228
229
230

423
424
426

231
232
233
234
235
236

421
422
423
424
426
482

237
238
239
240
241

421
422
423
424
426

4.2.30.

4.2.31.

4.2.32.

3.9.
810
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
254/1
255
256

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
523

Пројекат: „Презентација туристичких
потенцијала града Пожаревца“
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.29.:
Пројекат: „Организација дочека Нове године“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.30.:
Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.31.:
Пројекат: „Ускршњи етно-фестивал“
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.32.:
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4.2.:
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820

24.12.2014.

582
176
692
1.450

211
70
465
746

36,25
39,77
67,20
51,45

1.300
330
101
1.731

0
0
0
0

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

1.175
402
11.616
5.192
843
45
19.273

1.057
110
4.563
4.108
292
0
10.130

89,96
27,36
39,28
79,12
34,64
0,00
52,56

25
10
567
100
130
832
43.045
204.328

25
10
367
100
130
632
19.705
124.643

100,00
100,00
64,73
100,00
100,00
75,96
45,78
61,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8.

204.328

124.643

61,00

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810

14.605
2.614
199
880
600
500
10.878
100
2.020
975
450
1.010
50
0
2.053
3.160
1.500
41.594

8.673
1.549
117
426
293
94
7.252
27
1.248
528
507
384
9
39
1.762
58
330
23.296

59,38
59,26
58,79
0,00
0,00
0,00
66,67
0,00
61,78
54,15
112,67
38,02
18,00
0,00
85,83
1,84
22,00
56,01
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3.10.
911
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
270/1

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512

271

463

272

463

3.11.
912

3.12.
920
273

463

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9.
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
4631-Текући трансфери:
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде за запослене
416-Награде, бонуси и остали расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе и казне
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање
4631-Текући трансфери:
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде за запослене
416-Награде, бонуси и остали расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
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41.594

23.296

56,01

146.764
26.301
4.309
15.621
3.154
1.547
27.263
4.171
3.038
2.413
7.696
57.968
520
100
7.900
308.765
308.765

105.055
18.764
2.748
549
2.106
1.085
13.462
1.538
907
1.442
1.379
25.285
280
0
1.869
176.469
176.469

71,58
71,34
63,77
3,51
66,77
70,14
49,38
36,87
29,86
59,76
17,92
43,62
53,85
0,00
23,66
57,15
57,15

73.504
6.018
173
9.314
3.202
42.607
1.208
2.784
926
2.294
4.809
169
3.095
3.095
76.599
76.599

46.529
4.050
117
6.363
2.933
25.549
596
1.454
478
1.608
3.368
13
580
580
47.109
47.109

63,30
67,30
67,63
68,32
91,60
59,96
49,34
52,23
51,62
70,10
70,04
7,69
18,74
18,74
61,50
61,50

66.859
4.371
301
6.721
2.889
35.303
2.070
4.944
375

42.922
3.167
101
4.871
2.658
21.598
1.323
2.519
204

64,20
72,45
33,55
72,47
92,00
61,18
63,91
50,95
54,40
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274

463

275

463

3.13.
980

3.14.
070
276

277

3.15.
740

463

463
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425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе и казне
483-Новчане казне по судским решењима
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12.
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
Образовање некласификовано на другом
месту
4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених
412-Социјални доприноси на терет
послодавца
413-Накнаде у натури
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.13.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту
4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених
412-Социјални доприноси на терет
послодавца
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
416-Награде, бонуси и остали расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
472-Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
482-Порези,обававезне таксе и казне
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема

2.384
6.619
59
823
8.605
8.605
0
75.464
75.464

1.906
4.546
29
0
2.342
2.342
0
45.264
45.264

79,95
68,68
49,15
0,00
27,22
27,22
0,00
59,98
59,98

2.769
1.510

0

0,00
0,00

270
8
597
38
170
176
2.769
2.769

0
0

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

35.688
12.011

22.503
8.948

63,05
74,50

2.150
287
96
0
2.585
78
4.626
160
650
1.515

1.602
190
0
0
1.693
70
1.903
91
590
930

74,51
66,20
0,00
0,00
65,49
89,74
41,14
56,88
90,77
61,39

11.500
30
0
0
0

8.483
3
0
0
0

73,77
10,00
0,00
0,00
0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070

35.688

22.503

63,05

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.14.

35.688

22.503

63,05

ДОМ ЗДРАВЉА
Јавне здравствене услуге

24.12.2014.
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278

4
4.1.
330
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

463 4632-Капитални трансфери:
512-Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.15.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
ГРАДСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Путни трошкови
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.1.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2014. ГОДИНУ:

ПОСЕБАН ДЕО
Ако посматрамо извршење буџета по
економским класификацијама код свих корисника,
средства за финансирање зарада остварена су са
66,59 % и крећу се у оквирима плана а трошкови
оперативног рада остварени су са 49,68 % у односу
на план.
Међутим, када је реч о планираним
средствима за инвестициону потрошњу, и то било
као трансфер или као субвенције или улагања
корисника на нивоу буџета, дошло је до мањег
остварења ових расхода у односу на план, тако да
је инвестициона потрошња остварена са 32,52 %
у односу на план. Како то изгледа по појединим
корисницима и по појединим врстама инвестиција
објашњено је у наредном делу овог материјала.
Реализација буџетских средстава по врстама
трошкова свих буџетских корисника
- у 000динара
ОПИС
I

410000 РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

ПЛАН

633.666

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX
421.987

%

66.59

II

III
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14.400
14.400
14.400
14.400
3.420.374

2.758
2.758
2.758
2.758
1.595.970

19,15
19,15
19,15
19,15
46,66

7.701
1.379
70
345
180
50
270
60
315
100
300
50
10.820
10.820
10.820
3.560.965

5.331
954
43
0
119
50
98
3
85
3
33
20
6.739
6.739
6.739
1.672.646

69,22
69,18
61,43
0,00
66,11
0,00
36,30
5,00
26,98
3,00
11,00
0,00
62,28
62,28
62,28
46,97

420000 КОРИШЋЕЊЕ
РОБЕ И
УСЛУГА
Трошкови
оперативног
рада
Заједнички
трошкови функц.
града
440000 ОТПЛАТА
КАМАТА

IV

450000 ТЕКУЋЕ
СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
МАНИФЕСТАЦИЈАМА

V

460000 ТЕКУЋИ
ТРАНСФЕР
ШКОЛСТВУ
И ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ
РАД И ГО
КОСТОЛАЦ

893.565

473.434

52.98

638.787

317.319

49.68

254.778

156.115

61.27

8.154

5.567

68.27

119.670

56.707

47.39

270.198

168.255

62.27
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VI

470000 НАКНАДЕ
И ДРУГА
СОЦИЈАЛНА
ДАВАЊА

VII 480000 ДОТАЦИЈЕ
ТЕКУЋЕГ
КАРАКТЕРА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

- у 000 динара
32.022

ИНВЕСТИЦИОНА
УЛАГАЊА

18.529

203.328

БУЏЕТ БЕЗ
ИНВЕСТИЦИЈА, РЕЗЕРВЕ И 2.497.467
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА
VIII

24.12.2014.

87.216

57.86

42.89

1.326.769

53.13

1.063.498

345.850

32.52

95.101

30.53

IX

610000 ОТПЛАТА
КРЕДИТА

311.451

X

490000 СТАЛНА
И ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА

25.413

УКУПАН БУЏЕТ 2014 3.560.965

0

1.672.646

0,00

46.97

I
Као што табела приказује, средства буџета
реализована на име укупних издатака за запослене
свих буџетских корисника износе 421.987 хиљада
динара или 66,59 % у односу на планирана средства
буџета за зараде и друге издатке за запослене у 2014.
години.
II
У датој табели у трошкове оперативног рада
укључени су сви трошкови, који су неминовни за
функционисање локалне самоуправе (материјални
трошкови, канцеларијски материјал, разне услуге
и трошкови поправке, одржавања и др.). Као што
се види они су остварени са 49,68 % у односу на
планирана средства.
У
наредној
табели
приказани
су
трошкови под називом „Заједнички трошкови
функционисања“. Овде је реч о свим оним
трошковима, који по карактеру свог настајања нису
везани за функционисање локалне самоуправе као
органа управе односно органа власти. Наиме реч
је о трошковима који настају у функционисању
заједничког живота у локалној самоуправи и имају
карактер трошка од општег интереса и реализује
се преко ЈП „Дирекција за изградњу“ града
Пожаревца.
Заједнички трошкови функционисања

ОПИС
Утрошак воде за градске
фонтане и чесме у Пожаревцу
Утрошак воде за градске
фонтане и чесме у Костолцу
Одржавање фонтана у
Пожаревцу и Костолцу
Одржавање лифтова
Летње одржавање путева који
су изузети из мреже државних
путева I и II реда
Одржавање градског зеленила у
Пожаревцу и Костолцу
Одржавање Чачалице
Одржавање хиподрома
Санитарна сеча стабала
Одржавање прилазних путева у
Пожаревцу и Костолцу
Одржавање улица, локалних
путева и тротоара
Зимско одржавање улица
Одржавање семафора
Трошкови расвете:
енергија,одржавање и материјал
за расвету
Одржавање расвете у сеоским
МЗ
ЦС-утрошак електричне
енергије
Хоризонтална и вертикална
сигнализација
Интервенције по решењима
инспекције
Одржавање мостова
Семафор у Табачкој чаршијиодржавање
Одржавање кишне и фекалне
канализације
Одржавање црпне станице ЦС-5
Одржавање црпне станице ЦС-6
Одржавање одовода и
канализације у Табачкој чаршији
Чишћење дивљих сеоских
депонија
Одржавање градских и чишћење
дивљих депонија
Јавна хигијена
Одржавање пружних прелаза
Скела у Брежану
Накнада за одводњавање
Текуће поправке мобилијара

ПЛАН
2014

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX

%

296

36

12,16

914
580

489
490

53,50
84,48

2.374

566

23,84

2.985

2.985

100,00

17.338
8.671
400
800

9.330
6.574
197
23

53,81
75,81
49,25
2,88

2.967
31.129

2483
22.338

83,69
71,76

20.000
3.500
54.952

12.069
2.184
33.351

60,34
62,40
60,69

3.000

2.711

90,37

1.000

0

0,00

6.554

3.318

50,62

2.000

1.597

79,85

1.500
900

0
899

0,00
99,89

17.325

7.809

45,07

900
800
3.083

454
599
0

50,44
74,87
0,00

0

0

0,00

3.300

1.197

36,27

47.095
2.000
4.849
5

34.241
1.088
2.500
2

72,71
54,40
51,56
40,00

1.260

634

50,30

24.12.2014.
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Градска имовина- текуће
одржавање
Радови хитних интервенција
на водотоцима II категорије на
подручју Града Пожаревца
Одржавање споменика
Моше Пијаде-право
службености пролаза за
изградњу фекалне канализације
Лучица-Право службености
пролаза за изградњу примарног
вода фекалне канализације
за насеља Лучица, Пругово,
Пољана
Кнез Милошев венац-фекални
колектор- право службености
пролаза преко железничког
земљишта
Текуће одржавање објеката у
селима
Тендери и огласи
УКУПНО

1.500

8

0,53

2.500

1.388

55,53

500

334

66,72

50

0

0,00

5.500

3.536

64,30

500

0

0,00

1.049

676

64,43

700
245.777

9
156.115

1,28
61,27

Посматрајући
заједничке
трошкове
функционисања у целини њихово остварење износи
61,27 % у односу на планирана средства.
III
Отплата камата односи се на наменски
кредит који је град Пожаревац повукао од
Banke Intese за финансирање улагања у градску
инфраструктуру. Извршење расхода на име камата
износи 5.541 хиљада динара .
IV
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2014. годину планирана
су средства за текуће субвенције градским јавним
предузећима а према њиховим програмима
пословања за текућу годину, субвенције за
самозапошљавање,
субвенције
приватним
предузећима, као и субвенције по програму
Аграрног фонда. У том смислу, реализована су
средства у износу од 47,38 % у односу на план.
451100 Текуће субвенције Аграрном фонду
града Пожаревца, јавним предузећима и
манифестацијама
- у 000 динара
ОПИС
Текуће субвенције за
самозапошљавање

ПЛАН
2014
500

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX
0

%
0,00

ЈП „Љубичево“
ЈКП „Комуналне
службе“
ЈКП „Водовод и
канализација“
ЈП „Радио
Пожаревац“
Аграрни фонд
Укупно:
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49.375
4.200

41.866
2.735

84,79
65,12

2.200

1.793

81,50

15.065

10.313

68,46

48.330
119.670

0
56.707

0,00
47,38

V
Табела приказује реализацију трансфера
у анализираном периоду Основном и средњем
образовању, Центру за социјални рад из Пожаревца
и Градској општини Костолац без капиталних
улагања у ове области.
Корисници буџетских средстава према
својим Финансијским плановима за 2014. годину
у овој области су реализовали средства у просеку
62,27 % у односу на план.
463100 Текући трансфер Градској општини
Костолац, образовању и Центру за социјални
рад
- у 000 динара
ОПИС
Градска општина
Костолац
Основно образовање
Средње образовање
Регионални центар
Центар за социјални рад
Градоначелник
Градска управа
Пожаревац
Запошљавање инвалида
Укупно

ПЛАН
2014

ИЗВРШЕЊЕ
I-VI
85.633
53.607
73.504
66.859
2.769
35.688
20
2.019

3.706
270.198

%
62,60

46.529 63,30
42.922 64,20
0,00
0,00
22.503 63,05
0,00
0,00
2.021 100,10
673
168.255

18,16
62,27

VI
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2014. годину планирана
су средства за социјална давања у износу од 32.022
хиљада динара и реализована у износу од 18.529
хиљада динара или 57,86 %.
Структура социјалних давања дата је у
наредној табели
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- у 000 динара
ОПИС

ПЛАН 2014

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX

%
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Накнаде за социјалну
заштиту из буџета- по
члану 283.ЗКП
Породица и децарефундација трошкова
вртића за треће дете,
вантелесна оплодња,
ост.нак.
Помоћне услуге у
образовању-студентске
стипендије, награде
за остварене резул.на
такмичељима
Укупно:
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5.822

4.078

70,04

Пожаревца преко ЈП „Дирекција за изградњу“ и
осталих корисника буџетских средстава.

20.200

10.849

53,71

Реализација инвестиционих улагања буџета
- у 000 динара
ОПИС

6.000

3.602

60,03

32.022

18.529

57,86

VII
Што се тиче планираних буџетских
средстава на име дотација приказаних у наредној
табели, проценат њихове реализације је у оквирима
претпостављеног процента за посматрани период,
нарочито из разлога што се и ова врста трошка
реализује на основу уговорених обавеза.
480000 Остали расходи
- у 000 динара
ОПИС
Градоначелник и Градско
веће
Скупштина градаполитичке партије
Градска управа
Акциони план за
унапређење положаја
старијих лица
Народна кухиња
Социо-рехабилитациони
клуб за младе
Локални акциони план за
Роме
Дотације невладиним
организацијама и
удружењима
Месне заједнице
ЈП Дирекција за изградњу
Култура
Физичка култура
Дечији вртић
Укупно:

24.12.2014.

ПЛАН
2014

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX
650
0

%
0,00

А-УКУПНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
ПРЕКО ЈП
ДИРЕКЦИЈЕ
Инвестиције по програму
ЈП Дирекција за изградњу
Програм-Заштита
животне средине
В-КАПИТАЛНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ
ГРАДСКИМ ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Капиталне субвенције
ЈП „Комуналне службе“
ЈП „Водовод и
канализација“
ЈП „Љубичево“
Г-КАПИТАЛНИ
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Фонд за заштиту жив.
средине
Болница
Основно образовање
Средње образовање
Дом здравља
Градска општина
Костолац
Д-ИНВЕСТИЦИЈЕ
ПРЕКО ОСТАЛИХ
КОРИСНИКА
Градоначелник и градско
веће
Градска управа
Месне заједнице
Култура

ИЗВР- %
ШЕЊЕ
I-IX

689.805 224.986

32,62

460,307 147.774
229.438 77.212

32,10
33,64

24.326

0

0,00

24.326

0

0,00

159.981

79.802

49,88

51.930

6.294

12,36

65.000
3.095
8.605
14.400
16.951

64.662
580
2.342
2.758
3.166

99,48
18,74
27,22
19,15
18,68

189.386

41.062

21,68

27.447

14.501

52,83

139.002
1.141
7.133

19.249
481
2.792

13,85
42,16
39,14

Физичка култура

6.713

2.150

32,03

Дечији вртић

7.900

1.869

23,66

50

20

40,00

1.063.498 345.850

32,52

2.740

1.824 66,57

81.422
1.293

11.027 13,54
604 46,71

9.600
1.200

6.462 67,31
574 47,83

935

467 49,95

78.900

60.846 77,12

33
24.377
1.508

22 66,67
4.389 18,00
673 46,00

50

48 96,00

Правобранилаштво

620

280 45,16

203.328

87.216 42,89

УКУПНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ

VIII
Наредна
табела
приказује
укупну
реализацију инвестиционих улагања буџета града

ПЛАН

У периоду јануар – септембар 2014. године
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ је
реализовала 32,62 % планираних инвестиција из
свог Финансијског плана односно 224.986 хиљада

24.12.2014.
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динара, што чини 65,05 % реализације укупних
реализованих инвестиција буџета града.
Капитална улагања преко субвенција
градским јавним предузећима планирана су у
износу од 24.326 хиљаду динара и за првих девет
месеци није било извршења.
Капитална улагања корисницима буџета
путем трансфера реализована су у износу од 79.802
хиљада динара или 49,88 % у односу на Одлуку о
буџету града Пожаревца за 2014. годину.
Капитална улагања буџетских средстава
преко других директних и индиректних буџетских
корисника износе 41.062 хиљада динара и
реализована су 21.68 % у односу на планирана
средства.
На крају, разматрајући приказане табеларне
прегледе реализације буџетских средстава по
економској класификацији у периоду јануар –
септембар 2014. године може се извести закључак да
су буџетска средства која су трошена на реализацију
текућих трошкова (зараде, трошкови оперативног
рада) реализовани у складу са планираним
трошковима, док је из трезора града реализовано
32,52 % у односу на планирана средства на име
укупних инвестиционих улагања.
IX
Отплата кредита односи се на наменски
кредит који је град Пожаревац повукао од
Banke Intese за финансирање улагања у градску
инфраструктуру. Извршење издатака на име отплате
главнице повученог кредита износи 63.163 хиљада
динара односно 72,77 % у односу на планирана
средства за 2014. годину.
X
Укупна реализована средства текуће
буџетске резерве у периоду јануар – септембар
2014. години износе 19.301 хиљада динара .
У Пожаревцу, 24.12.2014.год. Број: 01-06-211/1

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 129/07), и члана 32. став
1. тачка 2) Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца“ бр. 4/13-пречишћен
текст), а на предлог Градског већа града Пожаревца,
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
24.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2015.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања,
расходи и издаци буџета града Пожаревца за 2015.
годину (у даљем тексту: буџет), њено извршавање,
начин финансирања дефицита, управљање јавним
дугом, коришћење донација, коришћење прихода
од продаје добара и услуга буџетских корисника и
права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет града Пожаревца за 2015. годину
састоји се од:

А.

1.

2.
3.

4.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
2
На основу члана 43. став 1. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13 и 83/14-др. закон), члана 32. тачка 2)
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РАЧУН ПРИХОДА
И ПРИМАЊА
Укупни приходи и
примања остварени
по основу продаје
нефинансијске
имовине
Укупни расходи и
издаци за набавку
нефинансијске
имовине
Буџетски суфицит/
дефицит
Издаци за набавку
финансијске
имовине (осим за
набавку домаћих
хартија од
вредности)

Економска
класификација

у динарима

7+8

1.938.304.539

4+5

1.851.504.539

(7+8) (4+5)

62

86.800.000

0

5.

Укупан фискални
суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од
задуживања

91

0

2.

Примања од продаје
финансијске
имовине

92

0

((7+8) (4+5)) - 62

86.800.000
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3.

4.
5.
6.

В.

Издаци за набавку
финансијске
имовине (осим за
набавку домаћих
хартија од
вредности)
Издаци за отплату
главнице дуга
Нето
финансирање
Укупан фискални
суфицит/дефицит
плус нето
финансирање
В. ДОДАТНИ
ПРИХОДИ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

6211

61
(91+92) (61+6211)
(((7+8) (4+5)) - 62)
+ ((91+92)(6211+61))

0

86.800.000
-86.800.000

ОПИС

1

2
УКУПНИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит
и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје
добара и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Мешовити и неодређени
приходи
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке
за рефундацију расхода

I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.

Примања од продаје
нефинансијске
имовине

1.
1.1.
1.2.
1.3.

0

1.4.
1.5.
1.6.

587.266.867

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци
буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.

II

Шифра
економске
класификације
3

1.7.
2.
3.

III
Средства из
буџета

1.

4

1.1.

7+8

1.938.304.539,00

2.

71

1.571.020.000,00

711

1.189.200.000,00

711180
713
74
741

0,00
312.510.000,00
69.310.000,00
254.284.400,00
117.854.400,00

742

68.200.000,00

743

12.630.000,00

745

55.600.000,00

731+732
733

0,00
113.000.139,00

771

0,00

8

0,00

IV
1.
1.1.
V

УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ
ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и
услуга
Употреба основних
средстава
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из
буџета
Остали расходи
Трансфери
Издаци за набавку
нефинансијске
имовине
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
Задуживање
Задуживање код домаћих
кредитора
Примања по основу
отплате кредита и
продаје финансијске
имовине
ОТПЛАТА ДУГА
И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим
кредиторима
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

24.12.2014.

4+5

1.851.504.539,00

4 - 463
41

1.805.909.539,00
550.723.787,00

42

704.630.909,00

43

0,00

44
45

3.160.000,00
51.600.500,00

47

31.000.000,00

48+49
463

152.839.518,00
311.954.825,00

5

45.595.000,00

9

0,00

91

0,00

911

0,00

92

0,00

6

86.800.000,00

61

86.800.000,00

611

86.800.000,00

3

475.697.583,00

Члан 3.
Буџет града Пожаревца за 2015. годину
састоји се од:
1. Прихода и примања у износу од
1.938.304.539,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од
1.851.504.539,00 динара;
3. Буџетског суфицита у износу од
86.800.000,00 динара.
Буџетски суфицит у износу од 86.800.000,00
динара користиће се у потпуности за отплату
главнице дуга.

24.12.2014.
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Члан 4.
Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима и то:
Конто

716000
716111
730000
733000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе
Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута
надлежни орган локалне самоуправе
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733141
733144
733147

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова

35.000.000
35.000.000
136.799.039
136.799.039
111.620.139
22.298.900
2.880.000

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

337.709.784

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741141
Камата на средства буџета града

117.854.400
40.000.000

3
700000
710000
711000
711111
711121
711122
711123
711143
711145
711148
711161
711190
713000
713121
713122
713311
713421
713423
713611
714000
714431
714513
714543
714552
714562
714593

Износ
475.697.583
2.047.248.823
1.571.020.000
1.189.200.000
1.080.000.000
7.500.000
22.500.000
8.000.000
1.700.000
650.000
800.000
50.000
68.000.000
312.510.000
120.000.000
150.000.000
5.500.000
23.500.000
13.500.000
10.000
34.310.000
600.000
31.010.000
100.000
1.500.000
100.000
1.000.000
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Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака
741520
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
741531
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и
741532
прикључних возила на
уређеним и обележеним местима
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање
741533
шатора или друге облике привременог коришћења
741535
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у
742141
корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
742142
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
742143
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова
742241
Градске административне таксе
742253
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне
742341
самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности
743324
саобраћаја на путевима
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745141
Остали приходи у корист нивоа градова
770000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
772110
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
800000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
820000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
741151

823100 Примања од продаје робе за даљу продају
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
7+8+9
ИМОВИНЕ
3+7+8+9
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

24.12.2014.
50.000
150.000
12.300.000
65.333.400
1.000
20.000
151.164.994
74.674.124
45.290.870
8.500.000
4.000.000
18.500.000
200.000
12.630.000
12.630.000
56.060.390
56.060.390
1.720.000
1.720.000
2.625.000
2.625.000
2.625.000
2.049.873.823
2.525.571.406

Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Екон.
клас.
1

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410
411
412
413
414
415
416
420
421

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови

Укупна јавна
средства
3
2.052.543.524
575.337.275
450.679.264
80.675.740
7.904.320
19.382.292
12.130.103
4.565.556
827.794.307
255.708.647

24.12.2014.
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422
423
424
425
426
440
441
450
4511
4512
454
460
4631
4632
465
470
472
480
481
482
483

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других
484 природних узрока;
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
49911 Стална резерва
49912 Текућа резерва
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511
Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
514 Култивисана имовина
515 Нематеријална имовина
520 ЗАЛИХЕ
523 Залихе робе за даљу продају
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА
541 Земљиште
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
611
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

66.822.615
136.655.240
159.826.053
129.261.050
79.520.702
3.160.000
3.160.000
75.926.600
51.100.500
24.326.100
500.000
327.913.024
254.811.364
17.858.199
55.243.461
31.000.000
31.000.000
177.807.871
98.633.571
16.680.300
57.934.000
60.000
4.500.000
33.604.447
6.000.000
27.604.447
386.227.882
339.887.882
273.055.312
54.392.390
5.030.980
7.409.200
1.840.000
1.840.000
44.500.000
44.500.000
86.800.000
86.800.000
2.525.571.406

Члан 6.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:

Функциje

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Средства из
буџета

Структура
%

Средства
из осталих
извора

Укупна јавна
средства

3
92.910.590

4
4,8%

5
640.000

6
93.550.590
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010
040

740

Болест и инвалидност
Породица и деца
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту
Социјална заштита некласификована на
другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Трансакције јавног дуга
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални
послови
Пољопривреда
Шумарство
Друмски саобраћај
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Улична расвета
ЗДРАВСТВО
Услуге јавног здравства

810
820

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе

24.12.2014.

5.200.000
17.800.000

0,3%
0,9%

340.000
-

5.540.000
17.800.000

38.989.590

2,0%

300.000

39.289.590

30.921.000

1,6%

-

30.921.000

689.688.543

35,6%

117.109.515

806.798.058

159.028.411

8,2%

19.127.516

178.155.927

424.193.018

21,9%

97.901.999

522.095.017

16.507.114

0,9%

80.000

16.587.114

89.960.000
10.868.731
10.868.731
189.462.501

4,6%
0,6%
0,6%
9,8%

49.426.460

89.960.000
10.868.731
10.868.731
238.888.961

500.000

0,0%

-

500.000

17.300.000
150.000
147.568.281
23.944.220
146.811.050
58.373.198
23.940.356
7.800.000

0,9%
0,0%
7,6%
1,2%
7,6%
3,0%
1,2%
0,4%

17.490.475
4.880.980
25.041.744
2.013.261
25.865.100
24.326.100
1.539.000

34.790.475
5.030.980
172.610.025
25.957.481
172.676.150
82.699.298
23.940.356
9.339.000

56.697.496

2,9%

-

56.697.496

183.013.554

9,4%

273.149.769

456.163.323

122.027.899
60.985.655
1.300.000
1.300.000

6,3%
3,1%
0,1%
0,1%

273.149.769
-

395.177.668
60.985.655
1.300.000
1.300.000

214.975.280

11,1%

27.818.333

242.793.613

88.857.871
126.117.409

4,6%
6,5%

3.993.585
23.824.748

92.851.456
149.942.157

ОБРАЗОВАЊЕ
910
Предшколско и основно образовање
911 Предшколско образовање
912 Основно образовање
920
Средње образовање

409.274.290

21,1%

93.257.690

502.531.980

208.873.230
75.934.000
69.576.560

0,0%
10,8%
3,9%
3,6%

81.257.690
-

290.130.920
75.934.000
69.576.560

960

54.890.500

2,8%

12.000.000

66.890.500

587.266.867

2.525.571.406

070
090
100
110
130
160
170
300
330
400
411
421
422
451
473
500
510
520
530
540
600
620
640
700

800

900
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Помоћне услуге образовању
УКУПНО

1.938.304.539

100,0%

Члан 7.
Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 2.525.571.406,00 динара, утврђена су и
распоређена по програмској класификацији, и то:

24.12.2014.
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Шифра
Програмска
Програм
активност/
Пројекат
1101
0601

1502

392.116.668,00

1101-0002

Уређивање грађевинског земљишта
Програм 2. Комунална делатност

0601-0002
0601-0003
0601-0006
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0014

Управљање отпадним водама
Одржавање депонија
Паркинг сервис
Јавна хигијена
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Остале комуналне услуге
Пројекат: “Санација депоније комуналног отпада Јеремино
поље”
Пројекат: “Санација и рекултивација депоније Градске утрине”
Пројекат: “Програм пошумљавања зелених површина на
територији града Пожаревца”
Програм 3. Локални економски развој

392.116.668,00
291.998.785,00
23.940.356,00
9.300.000,00
62.645.000,00
49.073.198,00
31.443.496,00
60.985.655,00
25.254.000,00

0601-П3
1501-0003
1502-0001
1502-0002

0101

1502-П1
1502-П2
1502-П3

Подстицаји за развој предузетништва
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
Пројекат: Љубичевске коњичке игре
Пројекат: Ускршњи етно фестивал
Пројекат: Пожаревачки међународни карневал
Програм 5. Развој пољопривреде

0101-0001
0101-0002

Унапређење услова за пољопривредну делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Програм 6. Заштита животне средине

0401-0003

Праћење квалитета елемената животне средине
Програм 7. Путна инфраструктура
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Одржавање путева
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Активности Црвеног крста
Дечија заштита
Програм 12. Примарна здравствена заштита

0401
0701
0701-0001
0701-0002
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
1801

Укупна средства

Програм 1. Локални развој и просторно планирање

0601-П1
0601-П2

1501

Назив
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23.699.100,00
627.000,00
5.030.980,00
500.000,00
500.000,00
25.957.481,00
10.401.481,00
2.056.000,00
9.660.000,00
300.000,00
3.540.000,00
34.790.475,00
17.490.475,00
17.300.000,00
9.339.000,00
9.339.000,00
109.965.025,00
0,00
109.965.025,00
290.130.920,00
290.130.920,00
129.861.500,00
129.861.500,00
77.076.560,00
77.076.560,00
93.550.590,00
27.777.879,00
9.590.000,00
23.694.711,00
14.688.000,00
17.800.000,00
1.300.000,00
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Пројекат:Набавка стоматолошких столица
Програм 13. Развој културе

1.300.000,00
149.942.157,00

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

128.006.093,00

1201-0002
1201-П1

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

4.000.000,00

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани Миливоја Живановића”

3.749.518,00

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа

2.381.337,00

1201

1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8
1201-П9
1201-П10
1201-П11
1201-П12
1201-П13
1201-П14
1201-П15
1201-П16
1201-П17
1201-П18
1201-П19
1201-П20
1201-П21
1201-П22
1201-П23
1201-П24
1201-П25
1201-П26
1201-П27
1201-П28

Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина
Пројекат: Едиција и часопис “Браничево” и књижевни живот
Центра за културу
Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама
Центра за културу Пожаревац
Пројекат: Летњи програм
Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе

254.945,00
620.000,00
1.150.045,00
689.000,00
30.000,00

Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка

180.500,00

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта

230.000,00

Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни

600.000,00

Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети
варошких позоришта Србије
Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља
“Живка Матић”
Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност
Пројекат: Штампање књига, каталога, монографије и
публикације
Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских
докумената
Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке
збирке
Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у
Старом Костолцу

275.000,00
240.000,00
523.999,00
1.054.720,00
182.000,00
400.000,00
1.000.000,00

Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум

250.000,00

Пројекат: Водич кроз музеј, каталог

300.000,00

Пројекат: Зборник радова Виминацијум

300.000,00

Пројекат: Етно култура Млаве

500.000,00

Пројекат: Организовање ликовних изложби

300.000,00

Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у
првој половини XX века

200.000,00

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“

637.000,00

Пројекат: Обележавање Дана библиотеке

115.000,00

Пројекат: Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и
обележавање Светског дана књиге

540.000,00

Пројекат: Дечије радионице
Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора
“Барили” у земљи

65.000,00
200.000,00

24.12.2014.
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1201-П29

1301
1301-0001
1301-0002
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0006
0602-0007
0602-0008
0602-П1
0602-П2
0602-П3
0602-П4
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Пројекат: Међународно сликарско Бијенале
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и
масовној физичкој култури
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Општинско јавно правобранилаштво
Информисање
Канцеларија за младе
Програми националних мањина
Пројекат:”Управљање имовином-корист за све”
Пројекат:”Брига о старим лицима-узвраћање услуге”
Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града
Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица

968.000,00
92.851.456,00
86.851.456,00
6.000.000,00
826.190.789,00
687.779.627,00
16.587.114,00
89.960.000,00
10.868.731,00
13.200.000,00
455.000,00
2.606.000,00
2.749.317,00
420.000,00
872.000,00
693.000,00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

2.525.571.406,00

Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у следећем
прегледу:
Износ у хиљадама динара(000)
Приоритет

Назив капиталног пројекта

Година
Година
Укупна
почетка
завршетка
вредност
финансирања финансирања
пројекта
пројекта
пројекта

2015

2016

1

Изградња кишног колектора
у улици Кнез Милошев венац
- III фаза

2013

2015

35.134

5.435

2

Изградња кишног колектора
у улици Кнез Милошев венац
- IV фаза

2013

2015

37.116

13.572

3

Забела-изградња фекалне
канализације од постојеће ЦСколоније до нове ЦС КПЗ

2012

2015

6.250

6.250

2014

2015

40.696

15.157

2014

2015

19.104

11.463

2014

2016

42.693

22.500

20.193

2014

2016

17.965

9.468

8.497

4

5

6
7

Реконструкција водоводне
мреже-замена азбест
цементних цеви у улици
Братсва јединства
Реконструкција водоводне
мреже-замена азбест
цементних цеви у улицама
Дунавска, Немањина први део
и Таковска
Индустријска зона-улица Нова
1
Индустријска зона-улица Нова
2

2017
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Индустријска зона-улица Нова
3
Индустријска зона-улица Илије
Гојковића
Изградња примарног вода
фекалне канализације за
насеља Лучица, Пругово,
Пољана у зони заштите
водоизворишта “Меминац” и “
Кључ”
Радоја Домановићаинвестиционо одржавање
асфалтом од броја 60 до
Црвеног крста
Израда Плана генералне
регулације
Пројекат затвореног базена
Прибављање непокретности у
јавну својину града Пожаревца
- земљиште на локацији
“Живинарска фарма”
Експропријација земљишта
на траси саобраћајница у
индустријској зони

24.12.2014.

2014

2016

12.838

6.766

6.072

2014

2016

38.560

20.322

18.238

2013

2016

233.692

21.249

172.064

2014

2015

8.736

6.109

2014

2016

34.800

10.800

2014

2015

10.000

10.000

2014

2015

35.000

35.000

2014

2015

8.500

8.500

24.000

Капитални издаци у 2015. години финансираће се у потпуности из пренетих неутрошених средстава
из 2014. године.
Члан 9.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 27.604.447,00 динара.
Средства из члана 1. oвог става користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Градско веће града Пожаревца (у даљем тексту: Градско веће) на предлог Одељења за финансије и
јавне набавке доноси Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за
одређене намене и исказују се на одговарајућој економској класификацији за које су средства усмерена.
Члан 10.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 6.000.000,00 динара и користе се у складу
са чланом 70. Закона о буџетском систему.
ПОСЕБAН ДЕО

Позиција

Економ.
класиф.

2
1

Функција

Глава

1
1

Програмска
класиф.

Раздео

Члан 11.
Средства буџета у укупном износу од 2.525.571.406,00 динара распоређују се по корисницима и
врстама издатака и то:

3

4

5

6

0602

Опис

7
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Укупна јавна
средства
8

24.12.2014.
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0602-0001
110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

411
412
414
421
422
423
426
4631
465
482
483
511
01
16

01

0602-0006
130
13

423
01

01

0602-П1
110
14
15
16
17

421
422
423
426
01
13
15
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ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Текући трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Информисање
Опште услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
Пројекат:”Управљање имовином-корист за
све”
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Функција 110:

9.006.000
1.612.074
352.932
3.000.000
1.040.000
16.670.000
200.000
15.000
1.195.000
150.000
500.000
11.800.000
45.541.006
0
45.541.006

45.541.006
45.541.006

4.500.000
4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

100.000
20.000
2.147.823
481.494
0
1.760.323
988.994
2.749.317
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01
13
15

0602-П2
110
18
19

422
424
15

15

01
13
15

01
13
15

01
13
15

2

1
0602
0602-0001
110

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за пројекат 0602-П1:
Пројекат:”Брига о старим лицимаузвраћање услуге”
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 110:
Неутрошена средства донација из претходних
година
Функција 110:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за пројекат 0602-П2:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за Главу 1:
Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за Раздео 1:
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
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0
1.760.323
988.994
5.498.634

72.000
348.000
420.000
420.000
420.000
840.000

50.041.006
1.760.323
1.408.994
53.210.323

50.041.006
1.760.323
1.408.994
53.210.323

50.041.006
1.760.323
1.408.994
53.210.323

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
20
21
22
23
24
25
26
27

411
412
414
421
422
423
426
465

28

481
01

01

0602-0006
130
29

423
01

01

3
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Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-дотације
политичким странкама
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Информисање
Опште услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

3.357.886
601.061
162.790
100.000
500.000
34.040.000
100.000
439.883
1.649.571
40.951.191
40.951.191

40.951.191
40.951.191

8.600.000
8.600.000
8.600.000

8.600.000
8.600.000

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

49.551.191
49.551.191

01

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1:

49.551.191
49.551.191

01

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

49.551.191
49.551.191

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

1
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004
330
30
31
32

411
412
413

ПА:Градско правобранилаштво града
Пожаревца
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

6.935.691
1.241.488
40.000

Страна 42 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

414
415
416
421
422
423
425
426
465
512
01

01

4

276.988
179.000
72.200
640.000
20.000
240.000
80.000
210.000
883.364
50.000
10.868.731
10.868.731

10.868.731
10.868.731

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

10.868.731
10.868.731

01

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1:

10.868.731
10.868.731

01

Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 3:

10.868.731
10.868.731

1
0601
0601-0006
451
43

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:

24.12.2014.

424
01

01

0601-0014

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА: Паркинг сервис
-услуге наплате заузећа јавне површине за
паркирање возила
Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0006:

62.645.000
62.645.000
62.645.000

62.645.000
62.645.000

ПА: Остале комуналне услуге
Заштита биљног и животињског света и
крајолика

540
44
45

421
424

Стални трошкови
Специјализоване услуге

6.600.000
14.654.000

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
46

485
01

01

0601-П1
510
47

4512
01
13

01
13

0601-П2
510
48

4512

13

13
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Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0014:
Пројекат: “Санација депоније комуналног
отпада Јеремино поље”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П1
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 0601-П1:
Пројекат: “Санација и рекултивација
депоније Градске утрине”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П2
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 0601-П2:

4.000.000
25.254.000
25.254.000

25.254.000
25.254.000

23.699.100
0
23.699.100
23.699.100
0
23.699.100
23.699.100

627.000

627.000
627.000
627.000
627.000

Пројекат: “Програм пошумљавања зелених
површина на територији града Пожаревца”

0601-П3
422

Шумарство
49

514

Култивисана имовина

5.030.980

Извори финансирања за функцију 422:
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 422:

150.000
4.880.980
5.030.980

Извори финансирања за Пројекат 0601-П3
01

Приходи из буџета

150.000
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13

01
13

1501

1501-0003
411
50

454
01

01

01

0101
0101-0001
421
51
52
53
54

424
425
426
541
13

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 0601-П3:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
ПА:Подстицаји за развој предузетништва
-”Мере активне политике запошљавањаЛокални акциони план запошљавања града
Пожаревца за 2015. годину”-500.000,00
динара
Општи економски и комерцијални послови
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску
активност 1501-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0003:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА:Унапређење услова за пољопривредну
делатност
-Програм радова на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Земљиште
Извори финансирања за функцију 421:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за Програм 5:

24.12.2014.
4.880.980
5.030.980

88.049.000
29.207.080
117.256.080

500.000
500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

3.490.475
10.000.000
3.000.000
1.000.000
17.490.475
17.490.475

17.490.475
17.490.475

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
13

0401
0401-0003
530
55

424
01
13

01
13

01
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПА:Праћење квалитета елемената животне
средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску
активност 1401-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0401-0003:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 6:

2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

ПА:Функционисање основних школа:
-Превоз ученика у основном образовању38.000.000,00 динара (Приходи из буџета38.000.000,00 динара и преузете обавезе9.600.000,00 динара)
-Превоз ученика са сметњама у развоју и
њихових пратилаца-2.570.000,00 динара
-Пакети за ђаке прваке-470.000,00 динара
-Смештај ученика са сметњама у развоју2.100.000,00 динара
-Ученичке награде (награде за остварене
резултате на такмичењима)-1.000.000,00
динара
-Награде за таленте-500.000,00 динара
960
56
57
58

422
423
472
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Помоћне услуге образовању
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

17.490.475
17.490.475

9.339.000
7.800.000
1.539.000
9.339.000

7.800.000
1.539.000
9.339.000

7.800.000
1.539.000
9.339.000

49.857.500
2.570.000
1.500.000

Извори финансирања за функцију 960:
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

44.327.500

Функција 960:

53.927.500

9.600.000
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01
13

01
13

2003
2003-0001
960
59

422
01
13

01
13

01
13

0901

Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА:Функционисање средњих школа
-Превоз ученика у средњем образовању
(30% учешће града)-(Приходи из буџета5.100.000,00 динара и преузете обавезе2.400.000,00 динара)
Помоћне услуге образовању
Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 960:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 10:

24.12.2014.

44.327.500
9.600.000
53.927.500

44.327.500
9.600.000
53.927.500

7.500.000
5.100.000
2.400.000
7.500.000

5.100.000
2.400.000
7.500.000

5.100.000
2.400.000
7.500.000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901-0001

090
60
61

424
472

ПА:Социјалне помоћи
-Учешће града у реализацији “Локалног
акционог плана за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица и
повратника по реадмисији за период 20152018. година”-143.000,00 динара
-Субвенционисање цене комуналних услуга
за воду и смеће-6.500.000,00 динара
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

143.000
6.500.000

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

01

01

0901-0003

090
62

481
01

01
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Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0001:
ПА:Подршка социо-хуманитарним
организацијама
-Подршка социохуманитарним
организацијама-Конкурс за суфинансирање
програма/пројеката НВО и удружења
(социјална и здравствена заштита,
хуманитарни програми, брига о старима,
заштита лица са инвалидитетом-8.100.000,00
динара
-Акциони план за унапређење положаја
старијих лица-1.490.000,00 динара
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0003:

6.643.000
6.643.000

6.643.000
6.643.000

9.590.000
9.590.000
9.590.000

9.590.000
9.590.000

ПА:Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
-”Сервис помоћи у кући за стара лица и
особе са инвалидитетом”-5.200.000,00 динара
-”Социо-рехабилитациони клуб за младе”1.440.000,00
-”Локални акциони план за родну
равноправност и унапређење положаја
жена града Пожаревца 2015.-2017. година”200.000,00 динара

0901-0004

010
63

424

Болест и инвалидност
Специјализоване услуге

5.540.000

Извори финансирања за функцију 010:
01
13

01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 010:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

5.200.000

Свега за Програмску активност 0901-0004:

5.540.000

340.000
5.540.000

5.200.000
340.000
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070
64

424
01
13

01
13

0901-0005
090
65

481
01

01

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0901-0004:
ПА:Активности Црвеног крста
-”Народна кухиња”
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:

24.12.2014.

1.940.000
1.640.000
300.000
1.940.000

1.640.000
300.000
1.940.000

14.688.000
14.688.000
14.688.000

14.688.000
14.688.000

ПА:Дечија заштита
-Накнаде из буџета породици за прворођено
дете и накнада породици у којој се роде
близанци, тројке или четворке-12.000.000,00
динара
-Рефундација трошкова вртића за треће
дете-2.200.000,00 динара
-Накнаде из буџета за породицу-вантелесна
оплодња-2.500.000,00 динара
-Накнаде из буџета за децу и породицупоклони за децу палих бораца и ромску децу1.100.000,00 динара

0901-0006

040
66

472

Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

17.800.000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета
Функција 040:

17.800.000
17.800.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0006:
01

01

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0006:

17.800.000
17.800.000

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

55.561.000

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
13

1201

1201-0002

820
67

481
01

01

01
04

1301
1301-0001
810
68

481
01

01

Број 13 - Страна 49

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА:Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
-Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма/пројеката у култури-2.000.000,00
динара
-Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма/пројеката културно-уметничких
друштава-2.000.000,00 динара
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:

640.000
56.201.000

4.000.000
4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000

4.000.000
0
4.000.000

55.000.000
55.000.000
55.000.000

55.000.000
55.000.000

ПА:Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури

1301-0002
810
69

481
01

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0002:

6.000.000
6.000.000
6.000.000

Страна 50 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
01

01

0602

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0002:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

89

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
Текуће субвенције јавним нефинансијским
4511
предузећима и организацијама
465 Остале донације, дотације и трансфери
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
481 Дотације невладиним организацијама
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
484 услед елементарних непогода или других
природних узрока
49911 Стална резерва

90

49912

91
92

511
512

0602-0001
130
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Текућа резерва
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

24.12.2014.
6.000.000
6.000.000

61.000.000
61.000.000

152.247.632
27.252.288
885.000
6.744.866
5.000.000
1.300.000
40.843.000
1.811.000
21.785.000
11.250.000
5.973.350
17.545.000
35.659.000
21.944.435
200.000
5.100.000
11.770.000
57.000.000
10.000
6.000.000
27.604.447
15.522.999
33.882.000

Извори финансирања за функцију 130:
01
03
13

01
03
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

409.428.018
400.000
97.501.999
507.330.017

409.428.018
400.000
97.501.999
507.330.017

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
960
93

423
01

01

960
94

472
01

01

0602-0003
170
95
96

441
611
01

01

0602-0006
130
97

423
01

01

0602-0007
620
98
99
100

422
423
426
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Помоћне услуге образовању- Дан радника у
образовању
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Функција 960:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Помоћне услуге образовању-Студентске
стипендије
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Функција 960:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:
ПА:Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Функција 170:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0003:
ПА:Информисање
Опште услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
ПА:Канцеларија за младе
Развој заједнице
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:

463.000
463.000
463.000

463.000
463.000

5.000.000
5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

3.160.000
86.800.000
89.960.000
89.960.000

89.960.000
89.960.000

100.000
100.000
100.000

100.000
100.000

15.000
310.000
130.000
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01

01

0602-0008

620
101

481
01

01

0602-П3
130
102

423
01

01

0602-П4
130
103

423
01

01

Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:
ПА: Програми националних мањина
-финансирање програма националних
мањина путем јавног конкурса-1.400.000,00
динара
-”Локални акциони план за Роме”1.206.000,00 динара
Развој заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0008:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0008:
Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана
ослобођења Града
Опште јавне услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П3:
Пројекат:Прослава Градске славе - Света
Тројица
Опште јавне услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П4:

24.12.2014.
455.000
455.000

455.000
455.000

2.606.000
2.606.000
2.606.000

2.606.000
2.606.000

872.000
872.000
872.000
872.000
872.000

693.000
693.000
693.000
693.000
693.000

Извори финансирања за Програм 15:
01
03
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

509.577.018
0

Свега за Програм 15:

509.577.018

0

24.12.2014.
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01
03
13

4

2
0602
0602-0001
110
104
105

4631
4632
01
13

01
13

01
13

01
13

4

3
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Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Главу 1:
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 110:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Главу 2:

775.914.518
400.000
158.378.554
934.693.072

72.536.214
15.958.199
72.536.214
15.958.199
88.494.413

72.536.214
15.958.199
88.494.413

72.536.214
15.958.199
88.494.413

72.536.214
15.958.199
88.494.413

АГРАРНИ ФОНД

0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0002

ПА:Подстицаји пољопривредној производњи
421
106
107

421
423

108

4511
01

Пољопривреда
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:

346.000
1.512.500
15.441.500
17.300.000
17.300.000
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Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0002:

17.300.000
17.300.000

01

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Свега за Програм 5:

17.300.000
17.300.000

01

Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3:

17.300.000
17.300.000

01

4

4
0602
0602-0002
160
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

24.12.2014.

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
483
01
03

01
03

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програмску активност 0602-0002:

6.559.199
1.174.097
131.560
239.213
165.000
4.025.620
25.000
1.671.000
845.000
540.000
430.000
748.425
33.000
16.507.114
80.000
16.587.114

16.507.114
80.000
16.587.114

01
03

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програм 15:

16.507.114
80.000
16.587.114

01
03

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Главу 4:

16.507.114
80.000
16.587.114

24.12.2014.
4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5
1101
1101-0002
620
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483

137

484

138

485

139
140
141
142

511
512
515
541
01
13

01
13

01
13
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА:Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за програмску активност 1101-0002:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 1:

0601

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0002

ПА:Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама

520

56.297.247
10.077.207
384.240
2.529.565
1.260.000
586.150
13.216.400
170.000
6.397.000
150.000
9.457.000
2.690.000
5.678.590
1.312.500
1.000
50.000
500.000
236.700.569
110.000
1.049.200
43.500.000
118.966.899
273.149.769
392.116.668

118.966.899
273.149.769
392.116.668

118.966.899
273.149.769
392.116.668
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143
144

421
425
01

01

0601-0003
510
145

421
01

01

0601-0008
510
146

421
01

01

0601-0009
540
147

424
01

01

0601-0010
640
148
149

421
425
01

Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПА:Одржавање депонија
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0003:
ПА:Јавна хигијена
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
ПА:Уређење и одржавање зеленила
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0009:
Приходи из буџета

24.12.2014.
21.335.356
2.605.000
23.940.356
23.940.356

23.940.356
23.940.356

9.300.000
9.300.000
9.300.000

9.300.000
9.300.000

49.073.198
49.073.198
49.073.198

49.073.198
49.073.198

31.443.496
31.443.496
31.443.496

31.443.496

Свега за програмску активност 0601-0009:

31.443.496

ПА:Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета

44.469.955
16.515.700
60.985.655

24.12.2014.
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01

01

0701
0701-0002
451
150
151
152
153
154

425
482
511
512
515
01
13

01
13

01
13

01
13

4

6

Број 13 - Страна 57

Функција 640:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА:Одржавање путева
Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 7:
Извори финансирања за Главу 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Главу 5:

60.985.655

60.985.655
60.985.655

174.742.705
174.742.705

75.973.281
2.000.000
8.831.744
17.400.000
5.760.000
84.923.281
25.041.744
109.965.025

84.923.281
25.041.744
109.965.025

84.923.281
25.041.744
109.965.025

378.632.885
298.191.513
676.824.398

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА:Функционисање локалних установа
културе

1201
1201-0001
820
155
156
157
158

411
412
413
414

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

60.298.729
10.793.455
1.815.400
2.652.223

Страна 58 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
512
515
01
03
04

01
03
04

1201-П1
820
172
173
174
175

422
423
424
426
01
04

01
04

1201-П2
820
176
177
178
179

422
423
424
426
01

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0001:
Пројекат: Глумачке свечаности”Дани
Миливоја Живановића”
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П1:
Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и
представа
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

24.12.2014.
1.556.100
626.000
17.454.850
1.952.000
11.285.530
986.200
3.469.819
4.060.130
7.160.267
745.000
200.000
2.350.390
600.000
107.434.344
240.000
20.331.749
128.006.093

107.434.344
240.000
20.331.749
128.006.093

20.000
734.500
2.915.018
80.000
3.689.518
60.000
3.749.518
3.689.518
60.000
3.749.518

166.000
315.122
1.703.865
196.350
2.247.337

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
04

01
04

1201-П3
820
180
181
182

423
424
426
01

01

1201-П4
820
183
184
185

423
424
426
01
04

01
04

1201-П5
820
186
187
188
189

422
423
424
512
01
04
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Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат: Одржавање књижевних вечери и
трибина
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат: Едиција и часопис “Браничево” и
књижевни живот Центра за културу
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл
народних игара и песама Центра за културу
Пожаревац
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

134.000
2.381.337
2.247.337
134.000
2.381.337

88.045
150.000
16.900
254.945
254.945
254.945
254.945

550.000
10.000
60.000
610.000
10.000
620.000
610.000
10.000
620.000

670.045
180.000
50.000
250.000
850.045
300.000
1.150.045

Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

850.045
300.000
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Свега за пројекат 1201-П5:

1201-П6
820
190
191
192
193

422
423
424
426
01
04

01
04

1201-П7
820
194
195

422
426
01
04

01
04

1201-П8
820
196
197
198

421
422
423
01
04

01
04

1201-П9

Пројекат: Летњи програм
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П6:
Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал
алтернативне културе
Услуге културе
Трошкови путовања
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П7:
Пројекат: Организовање и одржавање
првомајског уранка
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П8:

24.12.2014.
1.150.045

10.000
120.000
539.000
20.000
539.000
150.000
689.000
539.000
150.000
689.000

20.000
10.000
30.000
0
30.000
30.000
0
30.000

20.000
90.000
70.500
180.500
0
180.500
180.500
0
180.500

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта
820

Услуге културе
199

424

Специјализоване услуге

230.000

24.12.2014.
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01
04

01
04

1201-П10
820
200
201

421
424
01
04

01
04

1201-П11
820
202
203
204

422
423
426
04

04

1201-П12
820
205
206
207

422
423
426
01
04
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Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат: Организовање гитаријаде на
лагуни
Услуге културе
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П10:
Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и
шешир” - Сусрети варошких позоришта
Србије
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П11:
Пројекат: Смотра драмских аматера
Подунавља и Поморавља “Живка Матић”
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

230.000
0
230.000
230.000
0
230.000

150.000
450.000
600.000
0
600.000
600.000
0
600.000

20.000
235.000
20.000
275.000
275.000
275.000
275.000

22.000
198.000
20.000
0
240.000
240.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П12:

240.000
240.000
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1201-П13
208
209

422
424
04

04

1201-П14
820
210

423
01

01

1201-П15
820
211

424
01

01

Пројекат: Дистрибутерско филмска
делатност
Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекат: Штампање књига, каталога,
монографије и публикације
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекат: Микрофилмовање и
дигитализовање архивских докумената
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П15:

24.12.2014.

44.000
479.999
523.999
523.999
523.999
523.999

1.054.720
1.054.720
1.054.720
1.054.720
1.054.720

182.000
182.000
182.000
182.000
182.000

Пројекат: Музеолошка обрада и
дигитализација етнолошке збирке

1201-П16
820
212
213
214

423
426
512

Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема

100.000
200.000
100.000

Извори финансирања за функцију 820:
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

200.000
200.000
400.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П16:

200.000
200.000
400.000

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1201-П17
820
215
216
217
218

422
423
426
512
01
04

01
04

1201-П18
820
219

423
01
04

01
04

1201-П19
820
220

423
01
04

01
04

1201-П20
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Пројекат: Археолошка истраживања
локалитета Браничево у Старом Костолцу
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П17:
Пројекат: Чишћење римских терми на
локалитету Маргум
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П18:
Пројекат: Водич кроз музеј, каталог
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П19:

50.000
650.000
200.000
100.000
800.000
200.000
1.000.000
800.000
200.000
1.000.000

250.000
100.000
150.000
250.000
100.000
150.000
250.000

300.000
100.000
200.000
300.000
100.000
200.000
300.000

Пројекат: Зборник радова Виминацијум
820
221

423

Услуге културе
Услуге по уговору

300.000

Извори финансирања за функцију 820:
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:

100.000
200.000
300.000
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01
04

1201-П21
820
222
223
224

422
423
426
01
04

01
04

1201-П22
820
225

423
01
04

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат: Етно култура Млаве
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П21:
Пројекат: Организовање ликовних изложби
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П22:

24.12.2014.
100.000
200.000
300.000

350.000
50.000
100.000
300.000
200.000
500.000
300.000
200.000
500.000

300.000
150.000
150.000
300.000
150.000
150.000
300.000

Пројекат: Израда нове поставке етнолошке
збирке: Браничево у првој половини XX
века

1201-П23
820
226

426
01

01

1201-П24

Услуге културе
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П23:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П23:

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“
820
227
228

423
424
01
04

Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

200.000
437.000
537.000
100.000

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

01
04

1201-П25
820
229
230

423
424
01
04

01
04

1201-П26
820
231
232

423
424
01
04

01
04

1201-П27
820
233
234

423
426
01

01

1201-П28
820
235

422
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Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П24:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П24:
Пројекат: Обележавање Дана библиотеке
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П25:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П25:
Пројекат: Књижеве вечери, трибине,
предавања, семинари и обележавање
Светског дана књиге
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П26:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П26:
Пројекат: Дечије радионице
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П27:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П27:
Пројекат: Омогућавање наступа Градског
женског хора “Барили” у земљи
Услуге културе
Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 820:

637.000
537.000
100.000
637.000

90.000
25.000
65.000
50.000
115.000
65.000
50.000
115.000

50.000
490.000
430.000
110.000
540.000
430.000
110.000
540.000

25.000
40.000
65.000
65.000
65.000
65.000

200.000
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01

01

1201-П29
820
236
237

422
423
01

01

4

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П28:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П28:
Пројекат: Међународно сликарско Бијенале
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П29:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П29:

24.12.2014.
200.000
200.000
200.000
200.000

52.000
916.000
968.000
968.000
968.000
968.000

01
03
04

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 13:

122.117.409
240.000
23.584.748
145.942.157

01
03
04

Извори финансирања за Главу 6:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 6:

122.117.409
240.000
23.584.748
145.942.157

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

7
1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

ПА:Управљањем развојем туризма
473
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

411
412
413
414
416
421
422
423
425
426
465
482
512
523

Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:

4.875.958
873.803
35.600
155.061
40.000
1.186.400
368.570
1.367.500
50.000
336.328
574.461
147.800
50.000
340.000

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
01
04

01
04

1502-0002
473
252
253
254
255
256

421
422
423
424
426
01

01

1502-П1
473
257
258
259
260
261
262

421
422
423
424
426
482
01

01

1502-П2
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Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0001:
ПА:Туристичка промоција
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0002:
Пројекат: Љубичевске коњичке игре
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П1:

8.388.220
2.013.261
10.401.481

8.388.220
2.013.261
10.401.481

450.000
66.000
843.000
640.000
57.000
2.056.000
2.056.000

2.056.000
2.056.000

790.000
120.000
3.480.000
4.680.000
545.000
45.000
9.660.000
9.660.000
9.660.000
9.660.000

Пројекат: Ускршњи етно фестивал
473
263
264
265

422
423
426
01

Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:

15.000
105.000
180.000
300.000
300.000

Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:
01

Приходи из буџета

300.000
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Свега за Пројекат 1502-П2:

1502-П3
473
266
267
268
269
270

421
422
423
424
426
01
04

01

4

410.000
240.000
2.300.000
450.000
140.000
3.540.000
0
3.540.000
3.540.000
3.540.000

01
04

23.944.220
2.013.261
25.957.481

01
04

Извори финансирања за Главу 7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 7:

23.944.220
2.013.261
25.957.481

1301
1301-0001
810
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

300.000

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:

8
8

Пројекат: Пожаревачки међународни
карневал
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П3:

24.12.2014.

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
523

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:

8.760.454
1.568.122
173.880
300.000
500.000
500.000
11.180.000
150.000
2.280.000
1.750.000
1.500.000
1.270.000
289.000
130.000
1.500.000

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
01
04

01
04

4
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Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1301-0001:

27.857.871
3.993.585
31.851.456

27.857.871
3.993.585
31.851.456

01
04

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 14:

27.857.871
3.993.585
31.851.456

01
04

Извори финансирања за Главу 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 8:

27.857.871
3.993.585
31.851.456

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЉУБИЦА
ВРЕБАЛОВ”

9
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

ПА: Функционисање предшколских
установа
911

Предшколско образовање
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
01
03
04
07

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Функција 911:

142.340.468
25.482.145
4.438.640
5.968.654
3.470.003
1.441.206
31.017.868
1.166.500
5.646.000
1.870.000
3.096.900
46.982.500
16.330.036
380.000
200.000
200.000
100.000
208.873.230
1.000.000
57.958.790
22.298.900
290.130.920
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Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Свега за програмску активност 2001-0001:

208.873.230
1.000.000
57.958.790
22.298.900
290.130.920

01
03
04
07

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 8:

208.873.230
1.000.000
57.958.790
22.298.900
290.130.920

01
03
04
07

Извори финансирања за Главу 9:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Главу 9:

208.873.230
1.000.000
57.958.790
22.298.900
290.130.920

01
03
04
07

4

10
2002
2002-0001
912
303

4631
01

01

4
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:

75.934.000
75.934.000
75.934.000

75.934.000
75.934.000

01

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:

75.934.000
75.934.000

01

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета
Свега за Главу 10:

75.934.000
75.934.000

11

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА: Функционисање средњих школа
920
304
305

4631
4632

Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти

68.976.560
600.000

24.12.2014.
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01

01

4

12

69.576.560
69.576.560

69.576.560
69.576.560

Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:

69.576.560
69.576.560

01

Извори финансирања за Главу 11:
Приходи из буџета
Свега за Главу 11:

69.576.560
69.576.560

0901-0001
070
4631
01

01

0901-0004
070
307

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:

01

0901

306
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4631
01

01

01

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА: Социјалне помоћи
Социјална помоћ некласификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0001:
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Свега за Програм 11:

21.134.879
21.134.879
21.134.879

21.134.879
21.134.879

16.214.711
16.214.711
16.214.711

16.214.711
16.214.711

37.349.590
37.349.590

Извори финансирања за Главу 12:
01

Приходи из буџета
Свега за Главу 12:

37.349.590
37.349.590
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1801
1801-П1
740
308

4632
01

01

ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Пројекат:Набавка стоматолошких столица
Услуге јавног здравства
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за пројекат 1801-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1801-П1:

24.12.2014.

1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000

01

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

1.300.000
1.300.000

01

Извори финансирања за Главу 13:
Приходи из буџета
Свега за Главу 13:

1.300.000
1.300.000

01
03
04
07
13

01
03
04
07
13
15

Извори финансирања за раздео 4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за раздео 4:

Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4 :
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:

1.827.843.611
1.720.000
87.550.384
22.298.900
472.528.266
2.411.941.161

1.938.304.539
1.720.000
87.550.384
22.298.900
474.288.589
1.408.994
2.525.571.406

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
Приходи и примања буџета града Пожаревца прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима, независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.
Члан 13.
У складу са Упутство за припрему буџета локалне власти за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017.
годину коју је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском

24.12.2014.
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систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13), и Законом о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији („Службени
гласник РС“, бр. 104/09), број запослених код
корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 329 запослених у локалној администрацији
на неодређено време;
- 33 запослених у локалној администрацији
на одређено време.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства за плате за 330 запослених
на неодређено време и 13 запослених на одређено
време у локалној администрацији.
Овај број увећава се за 262 запослених на
неодређено време и 15 запослених на одређено
време у предшколској установи „Љубица Вребалов“
Пожаревац, за које се средства за плате обезбеђују
овом одлуком о буџету града Пожаревца.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства и за зараде 63 запослених на
неодређено време и 1 запослени на одређено време
код индиректног корисника буџетских средстава,
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства на име јубиларних награда
запослених код корисника буџетских средстава,
који то право стичу у 2015. години.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства за новогодишње пакетиће
за децу запослених код директних и индиректних
корисника буџетских средстава, на начин и у
висини које ће посебним актом утврдити Градско
веће града Пожаревца.
У 2015. години запосленима код директних
и индиректних корисника буџетских средстава
не могу се исплаћивати награде и бонуси, који
према међународним критеријумима представљају
нестандардне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса.
Члан 14.
У складу са чланом 7. Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 108/2014.
године), директни, индиректни корисници буџетских
средстава и јавна предузећа чији је оснивач град,
којима се умањује планирани износ за плате, дужни
су да у року од три дана од дана извршене коначне
исплате плата за одређени месец на рачун прописан
за уплату јавних прихода РС, уплате разлику између
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укупног износа плата обрачунатих применом
основице која није умањена у складу са одредбама
наведеног закона са урачунатим доприносима, који
се исплаћују на терет послодавца и укупног износа
плата обрачунатих применом умањене основице у
смислу овог закона са урачунатим доприносима,
који се такође исплаћује на терет послодавца.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава који су исплатиоци других
сталних примања, дужни су да у року од три дана од
дана извршене исплате за одређени месец на рачун
прописан за уплату јавних прихода РС, уплате
разлику између укупног износа другог сталног
примања који није умањен у смислу овог закона
и укупног износа другог сталног примања који је
обрачунат са умањењем у смислу овог закона.
Горе наведени корисници не могу
опредељивати, нити користити, средства која су у
обавези да уплате у складу са напред наведеним
чланом 7. Закона за друге намене.
Јавна предузећа чији је оснивач град дужни
су да одмах након уплате средстава из става 1. овог
члана доставе доказ о истом надлежном органу
градске управе.
У случају да корисници јавних средстава
не поштују горе наведене обавезе, надлежни орган
локалне власти донеће решење о привременој
обустави преноса буџетских средстава.
Члан 15.
За извршење ове одлуке одговоран је
градоначелник града Пожаревца.
Наредбодавац за извршење буџета је
градоначелник града Пожаревца.
Члан 16.
Градско веће је одговорно, у смислу Закона
о буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима
и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се Градоначелник града
Пожаревца да поднесе захтев Министарству
финансија за одобрење фискалног дефицита до
10% прихода локалне власти у текућој години под
условом да је фискални дефицит настао као резултат
реализације јавних инвестиција.
Члан 17.
Одељење за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца обавезно је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише градоначелника и Градско
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веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из става 1. овог члана, Градско веће
усваја и доставља извештаје Скупштини града
Пожаревца.
Извештаји садрже и одступања између усвојеног
буџета и извршења као и образложење већих
одступања.
Градска општина Костолац је дужна да
градоначелнику и Градском већу града Пожаревца,
достави тромесечни извештај о извршењу буџета
Градске општине Костолац и да месечно доставља
извештај о платама и броју запослених код свих
корисника средства буџета Градске општине
Костолац.
Члан 18.
Корисници
средстава
буџета
могу
преузимати обавезе на терет буџетских средстава,
само до износа апропријације која им је за ту намену
утврђена овом Одлуком.
Изузетно корисници из става 1. овог члана,
у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,
могу преузети обавезе по уговору који се односи
на капиталне издатке и захтева плаћање у више
година, на основу предлога Одељења за финансије
и јавне набавке Градске управе града Пожаревца,
уз сагласност Градског већа, а највише до износа
исказаних у плану капиталних издатака из члана 8.
ове Одлуке.
Плаћања која произлазе из обавеза преузетих
по уговорима, који због природе расхода, захтевају
плаћање у више година, корисници из става 1. овог
члана морају као обавезу укључити у финансијски
план у години у којој обавеза доспева у износу
обавезе за ту годину.
Обавезе преузете у складу са одобреним
апропријацијама, а неизвршене у току године,
преносе се и имају статус преузетих обавеза и у
наредној буџетској години извршавају се на терет
одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 19.
Изузетно, у случају да се буџету града
определе актом другог нивоа власти, наменска
трансферна средства, укључујући и средства за
надокнаду штета услед елементарних непогода
или наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли били
познати у поступку доношења Одлуке о буџету,
Одељење за финансије и јавне набавке Градске
управе града Пожаревца отвориће у складу са
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чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу
тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање
расхода по том основу.
Члан 20.
Приликом преузимања обавеза, директни
и индиректни корисници буџетских средстава
дужни су да се придржавају смерница о роковима
и условима плаћања, које одређује Одељење за
финансије и јавне набавке Градске управе града
Пожаревца, а све у складу са чланом 56. Закона о
буџетском систему.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије
прописано.
Корисници буџетских средстава су дужни
да обавесте Трезор града:
1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или
другог правног акта којим се преузима обавеза, о
преузимању обавезе и предвиђеним условима и
роковима плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа,
рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у року
прописаним актом министра из члана 58. Закона о
буџетском систему.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.
став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања
смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима - на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Корисник буџетских средстава, који
одређени расход и издатак извршава из средстава
буџета и из других прихода, обавезан је да измирење
тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих
других извора.
Буџетски корисник након утрошка средстава
из других извора, може за реализацију расхода
тражити пренос средстава из буџета.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре приходе из других извора у планираном
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износу, апропријације утврђене из тих прихода неће
се извршавати на терет буџета.
Члан 22.
Средства буџета и приходи распоређују
се и исказују по ближим наменама, у складу са
економском, функционалном и програмском
класификацијом,
годишњим
програмом
и
финансијским планом прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план
прихода и расхода из става 1. овог члана доноси
надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Градско веће може прописати услове,
критеријуме и начин коришћења средстава од
прихода које корисници буџетских средстава
остваре својом активношћу, вршењем услуга чије је
пружање уговорено са физичким и правним лицима
на основу њихове слободне воље.
Градско веће на предлог Одељења за финансије
и јавне набавке Градске управе града Пожаревца
може одлучити да део јавних средстава из става 2.
овог члана, остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља општи
приход буџета у текућој години.
Члан 23.
Приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружања услуга и извођењу радова сви
корисници буџетских средстава дужни су да
поступају у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).
Набавком мале вредности, у смислу
прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија
је вредност дефинисана законом којим се уређује
буџет Републике Србије за 2015. годину.
Члан 24.
У оквиру плана за извршење буџета,
Одељење за финансије и јавне набавке Градске
управе града Пожаревца планира ликвидност
буџета и према готовинском току буџета врши
распоред остварених прихода и примања.
Распоред остварених прихода и примања
врши се тромесечним плановима, које доноси
Одељење за финансије и јавне набавке Градске
управе града Пожаревца.
Директни корисник буџетских средстава
буџета може вршити плаћања до висине расхода
и издатка односно до висине прописаних квота за
свако тромесечје.
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Члан 25.
У случају да се у току године обим
пословања или овлашћења директног корисника
буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника могу се
увећати, односно смањити на терет или у корист
текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријација из става
1. овог члана доноси Градско веће.
Градско веће може донети одлуку о промени
апропријација у складу са чланом 61. став 1-6.
Закона о буџетском систему, по захтеву директног
односно његовог индиректног буџетског корисника
и документованој новонасталој потреби.
Директни корисник буџетских средстава,
у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском
систему, уз одобрење Градског већа, а на основу
мишљења Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца, може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из
општих прихода буџета тог корисника, под следећим
условима:
- да укупна средства која су одобрена овом
Одлуком не буду промењена,
- да се промене апропријација за капитална
улагања не могу смањивати у корист
апропријација за текуће финансирање
оперативног рада корисника и
- да
преусмеравање
апропријација
одобрених на име одређеног расхода и
издатка не може бити веће од 5% вредности
апропријације за расход и издатак чији се
износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава,
уз одобрење Градског већа, а на основу мишљења
Одељења за финансије и јавне набавке односно
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца, може извршити преусмеравање
средстава унутар програма који се финансира из
општих прихода буџета у износу до 10% вредности
апропријације чија се средства умањују.
Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, Градско веће доноси одлуку да се
износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се
користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које средства нису предвиђена у
довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 6.
овог члана не може бити већи од износа разлике
између буџетом одобрених средстава текуће
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буџетске резерве и половине максимално могућег
износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.
У свим другим случајевима промене
апропријација врше се у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Члан 26.
Распоред и коришћење средстава врши се
по финансијским плановима и програмима у оквиру
раздела, чији су носиоци директни корисници
буџетских средстава и то:
Раздео 1- Градоначелник и Градско веће
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси градоначелник или његов заменик, уз
пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране одговорног
лица задуженог у Одељењу за општу управу
и скупштинске послове – Одсек за послове
градоначелника и градског већа.
Раздео 2 - Скупштина града
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси председник Скупштине или његов заменик,
уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране секретара
Скупштине града.
Раздео 3 – Градско правобранилаштво града
Пожаревца
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Градски правобранилац или његов
заменик, уз пратећу књиговодствену документацију
претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица у финансијској служби Градског
правобранилаштва града Пожаревца.
Раздео 4 – Градска управа
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, захтеве
подноси начелник Градске управе или лице које
га мења, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица задуженог у Одељењу за финансије
и јавне набавке Градске управе града Пожаревца.
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За коришћење средстава из одобрених
апропријација – трансфер Градској општини
Костолац у оквиру овог раздела, везаних за
функцију 110, захтеве подноси председник Градске
општине Костолац или његов заменик, уз пратећу
књиговодствену документацију (копије истих),
претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица у Управи Градске општине
Костолац.
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
месне заједнице, Аграрни фонд, ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, предшколско
образовање,
основно
образовање,
средње
образовање, култура, физичка култура, за јавна
предузећа и остале кориснике, захтеве подносе
руководиоци корисника или њихови заменици, уз
пратећу књиговодствену документацију (копије
истих), претходно припремљену и контролисану од
стране одговорних лица буџетских корисника.
Руководиоци корисника или њихови
заменици, из претходног става, су непосредно
одговорни Градоначелнику за коришћење средстава
из одобрених апропријација.
Члан 27.
Програмски
буџет
реализоваће
по
буџетским програмима, програмским активностима
и пројектима:

�����

1101

0002

0601

0002

0003

0006

�������/����������
���������/ ��������

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

��������� ������������
��������

2. ��������� ���������

��������� ��������
������

��������� ��������

������� ������

284.096.170,00

1.������
������������
���������� ��������
��������� ����������
(���� ������ � ������ ��
���� ����� ����� ��
������ ���������
���������� � ������ ��
������ ���� ������ �
����� / �������)

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

1.���������� ������
1.������ �����������
����������� ��������� �
(�����) �������������
���������� �������� ��������
�����
������������
1.��������� �������� �������� 1.���� ��������
��������������������
������ �������� �������
������
� ���������
1.���� ������� ����� �
������ ������� ������
��������� (��
�������� � ���������
�������� ��������� �
1.��������� �����������
���� ����)
��������� � ����������
�������� ������� �������
9.300.000,00

62.645.000,00

60.120.000,00

23.940.356,00

291.998.785,00

392.116.668,00

3.300.000,00

30.608.130,00

145.034.635,00

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

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

1.������� � ������������
������ ������� ���������
392.116.668,00

67.756.830,00

10.289.600,00

24.259.133,00

281.954.269,00

148.650.518,00

148.650.518,00

195.552.630,00

29.129.600,00

71.525.587,00

815.915.477,00

415.440.306,00

415.440.306,00

�������� ��
������

0,00

0,00

0,00

29.207.080,00

273.149.769,00

273.149.769,00

195.552.630,00

29.129.600,00

71.525.587,00

845.122.557,00

688.590.075,00

688.590.075,00

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

65.150.800,00

9.540.000,00

23.326.098,00

271.169.501,00

147.822.889,00

147.822.889,00

�������� � ������ ������ �������� ������ �������� ������ ��������
������ (2014)
2015
2016
2017

145.034.635,00

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

���

24.12.2014.
Број 13 - Страна 77

0010

0014

�1

�2

������ ��������� ������

��������: "��������
�������� ����������
������ �������� ����"

��������: "�������� �
������������� ��������
������� ������"

0009

0008

����� �������

������� � ���������
��������

����� ��������

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

1.��������� �����������
������ � ���������� �������� 1.������ ���� �������
�
2.��������� �������� �������� 1.������ ���� ������
������ ����� �������
�������� ����� ������
����� (�� ��������
����)
3.�������� � ����������
1.���� ����������
���������� ���������
��������� �������� �
������� �����-���������
������� ����� ��������
�������� � ���������
������ ���������
��������� ������ �� �������
�������
1.���� � ���������
������������� � �����
�� ��������� ��� �
�����
������������ ������ ��
���������� ������
2.������ ������� �����
���������� ������� ������� �� ����� ���� � ������
��������
3.��������� ��������
�� ��������� ������� �
��������
1.�������� ������� � ������ 1.�������� ����������
�������� �� ��������
�� ������� � ���������
���������� ������
������� � ������� ��
���������� �������
(�������� ����� � �3)
1.���� ���������
1.����������� ��������
������� �����������
"������� ������" � ���������
���������

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

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

1.������ ������������
���������� ��������
��������� �������
�����-���������
�������� (���� �����
���� �� ����� � ������
�� ������ ���� ����� �
�����/�������)

627.000,00

627.000,00

23.699.100,00

25.254.000,00

60.985.655,00

31.443.496,00

49.073.198,00

0,00

0,00

0,00

26.449.766,00

25.840.160,00

0,00

65.962.084,00

34.009.285,00

53.077.571,00

63.425.081,00

32.701.236,00

51.036.126,00

0,00

0,00

77.543.926,00

190.372.821,00

98.154.017,00

153.186.896,00

627.000,00

23.699.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627.000,00

23.699.100,00

77.543.926,00

190.372.821,00

98.154.017,00

153.186.896,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

23.699.100,00

24.000.000,00

58.527.500,00

30.176.100,00

47.095.200,00
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�������������� �� ����������
�����/������� �� ������
1.���� �������������
���������� �������
�������������������
���������� (������ ��������
(������������� ����) �
�� ��������� ��� ��������
��������� ��
��������, ��������� �������
����������
�������������� ��� ��������
�����/������� ��
��������, ���������� ��
������ ����������
����������������������,
������� ����������.
����� ��� �������� � ������
��������� ����� �����������
���� �������� ���������� ���.)

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

1.����������� ��������
����������� �������
1.�������� ������� � ������ �������� ��
�� ������� � ������
���������� �����
��������� �� 2015.
������
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0002

�1

�2

�3

0101

0001

���������� ���������

��������: ����������
������� ����

��������: ������� ����
��������

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

5. ������ ������������

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

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

61.459.942,00

5.514.769,00

1.�������� ���������
��������� ���� ��
������� �� ��������
1.�������� ������ �� ������ �
������� ������������
���������� �������������
(������� ���� ���
���������� �� ���������� ��
�������) � ������ ��
������ �����
�����/�������

0,00

832.010,00

9.724.860,00

3.161.310,00

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

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

1.���� ���������� ���
2.�������� �������������� �
�����
����������� ������
2.������ ����
�����/������� �� ��������� �
�������/�������� ��
���������� ��������
���������� �������
1.�������� �������
���������� ��������
1.���� ���������
������������� ���� �������
�����
1.������� ��������� ������� �
1.���������� ��������
���������
1.��������� ����� ��������� 1.���� ������� �� ������
� ������������
� ������ � �������

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

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

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

17.490.475,00

73.435.648,00

3.663.476,00

832.010,00

9.794.834,00

3.230.507,00

17.490.475,00

73.435.648,00

3.682.641,00

832.010,00

9.833.308,00

3.275.967,00

34.980.950,00

80.280.950,00

10.886.117,00

1.964.020,00

29.288.142,00

8.562.474,00

17.490.475,00

101.380.821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.471.425,00

181.661.771,00

10.886.117,00

1.964.020,00

29.288.142,00

8.562.474,00
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17.490.475,00

34.790.475,00

3.540.000,00

300.000,00

9.660.000,00

2.056.000,00
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0002

0401

0003

0701

0002

2001

0001

����������
��������������
����������

6. ������� �������
�������

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

7. ����� ��������������

��������� ������

8. �����������
���������

�������������
������������ ��������

94.746.446,00

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

1.���� ���� ���� ��
������ � �����������
�������� � ������
1.�������� �������
�������� ���� ���� �
������������ ���������� �
�����/������� (�������
�����������
�����, �����������
����� � ���)
2.������ ���� ���� ��
����� ������
1.���� ��������
����������� ��������
2.�������� ���� ���� �
����� (�����,
1.���������� ���������
�����������,���)
�������� ������ �� ��������3.�������� ���� ���� ��
��������� ��� �� �����
����������� (�����,
�����������,
���������
����������� �������)
290.130.920,00

290.130.920,00

109.965.025,00

109.965.025,00

9.339.000,00

9.339.000,00

17.300.000,00

321.721.678,00

321.721.678,00

81.012.212,00

81.012.212,00

8.112.000,00

8.112.000,00

55.945.173,00

329.646.612,00

329.646.612,00

84.172.697,00

84.172.697,00

8.436.480,00

8.436.480,00

55.945.173,00

694.538.829,00

694.538.829,00

238.108.190,00

238.108.190,00

24.348.480,00

24.348.480,00

45.300.000,00

246.960.381,00

246.960.381,00

37.041.744,00

37.041.744,00

1.539.000,00

1.539.000,00

83.890.346,00

941.499.210,00

941.499.210,00

275.149.934,00

275.149.934,00

25.887.480,00

25.887.480,00

129.190.346,00
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307.904.296,00

307.904.296,00

94.746.446,00

8.750.000,00

8.750.000,00

55.945.173,00

1.���� �����������
�������� ������
��������� ���������
������� �������
(�������, ����,
��������)

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

2.���� �������������
��������������
����������� ���� �� ����
�� ��������� ����� ��
������� ����������
(����������� �� ����)

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

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

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

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

1.������ �����������
��������� ��������
�������� ����������
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2002

0001

2003

0001

9. ������� ����������

������������� ��������
�����

10. ������ ����������

������������� �������
�����

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

2.���� ������� ���� ��
������� ���� ������ �
������ �� ���� ���� ����
�� ������� �������
������

1.���� ��������
��������/���� �����
2.���� ����������/����
1.���������� ���������
�������
������ �� ��������-���������
3.���� ��������
��� � ������� ������� �
������������ �����
�������� �������� �������
(���� �������������
���������� ��
����������)
1.����� ���������
2.�������� ������ ���������� ��������� ���� ��
��������� �� ������
� ��������� � ����������
������� ����
�������� ���������

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

1.���� ���� ���� ��
���������� �������
����������� (��������
�� ��������� � ����)

1.���� ��������
��������/���� �����
2.���� ����������/����
1.���������� ���������
�������
������ �� ��������-���������
3.���� ��������
��� �� ����� � ��������
������������ �����
�������
(���� �������������
���������� ��
����������)
1.���� ����������� ����
�������� �� ������
2.���������� ���������
�����/������� � ������
���������� � ���������
�� ������ ���� ���� �
������ � �������� �������
�������
1.����� ���������
3.�������� �������
��������� ���� ��
���������� � ����������
��������� �� ������
�������� ���������
������� ����

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

1.���� ���� ���� ��
���������� ��������
����������� (��������
�� ��������� � ����)

77.343.777,00

77.343.777,00

117.294.329,00

117.294.329,00

77.076.560,00

77.076.560,00

129.861.500,00

129.861.500,00

77.420.323,00

77.420.323,00

127.642.210,00

127.642.210,00

80.588.233,00

80.588.233,00

130.809.803,00

130.809.803,00

232.685.116,00

232.685.116,00

378.713.513,00

378.713.513,00

2.400.000,00

2.400.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

235.085.116,00

235.085.116,00

388.313.513,00

388.313.513,00
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0901

0001

0003

11. ��������� � �����
�������

��������� ������

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

1.������ ������ ���������
������� ���� �� � �������
������� ���������� ������ ��
��������� ����������
2.������ /% ���������
�������� ������� ����
��������� ��������� ������� ��������� �� ������
��������� ������� �
����������� �������
����������
1.���� �������/
��������� ����
����������� �������
2.���������� ��������
�����������
������� ���� ���������
���������a ��������
��������� �������
������
2 . % (��� ���������
������������� ����
�����) ���������
����������� �������
��������� �� ����
����������� �������
���������
1.�������� ������� ����
�������� �������
������� � ����� �
������ � ������ ��
������� � ����������
������� � ������ ��
������ ���� �������
1.���������� �������
���������
2.������
����������
��������� �� ����
���������� �������
3.���� ������� ��������� ����������
���. ����������
������, ������ �������
1.���������� �������
1.���� �������� /
���������������������������
������������
� ��������� � ���������� �
������������ ����
����� ������� ������ ���
�������� �������� ��
���� ��������������������
������ ��
������

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

9.590.000,00

27.777.879,00

26.447.585,00

8.100.000,00

28.678.985,00

95.678.605,00

8.100.000,00

29.597.960,00

97.800.890,00

25.790.000,00

86.054.824,00

286.390.085,00

0,00

0,00

640.000,00

25.790.000,00

86.054.824,00

287.030.085,00
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8.693.000,00

93.550.590,00

87.833.250,00
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1.������������ �����������
������� �� ���� � ��������

0005

0006

1801

�1

���������� ������� �����

������ �������

12. ��������
����������� �������

��������:�������
��������������������

1.���������� ����������� �
����������� ��������
����������� �������
2.���������� ����������� �
��������� �����������
�������
1.���������� ��������� ����
����� �����������
������������� �
��������������� �������
�������� ������������

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

0004

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

0,00

0,00

18.200.000,00

11.892.350,00

22.600.315,00

1.300.000,00

1.300.000,00

17.800.000,00

14.688.000,00

23.694.711,00

1.300.000,00

1.300.000,00

17.800.000,00

16.251.840,00

24.847.780,00

1.300.000,00

1.300.000,00

17.800.000,00

16.985.000,00

25.317.930,00

3.900.000,00

3.900.000,00

53.400.000,00

47.924.840,00

73.220.421,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

53.400.000,00

47.924.840,00

73.860.421,00
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1. ��������� ����
������������ �������

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

2.������ ���������
��������� �� ����
����������� �������
���� � ��������

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

2.���� ���������
������ � ��������
������ �� ��������
�����

1.���� ���������
������� ������

2.���� ���������
������������� �
���������

1.����� ���������
��������� �� ������
������ � ��������� �
1.������� ������� �����
������ �� ������ �����
������������������ ������
������������������ ��
��������� ������� ����������
��������� ������� ��
������� � ���������� �������
�������� ������
� ������ � ���������� �������
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0002

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

�2

�3

�4

�5

�6

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

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

��������: ������� �
������� "���������" �
�������� ����� ������
�� �������

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

��������: ����� �������

�1

0001

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

��������: ��������
����������"����
�������� ����������"

1201

13. ������ �������

1.�������� ������ ���������
� ��������� ����� �
1.������� ���� ������
����������� ���������
������� � ������ ���
��������� ����������
����������
1.������� ����
��������� � ����
1.��������� ���� �� ������� ���������� ��
���������, ��� ��
��������� � ��������
��������� ���������
������� ���������
����� ���������� �� 1
��������
1.������������ ���������
1.���� ��������
������� ������������ ����
������� � ������ �������
669.000,00

689.000,00

1.150.045,00

620.000,00

254.945,00

2.381.337,00

3.749.518,00

4.000.000,00

128.006.093,00

149.942.157,00

689.000,00

900.045,00

620.000,00

254.945,00

2.381.337,00

3.749.518,00

4.000.000,00

134.101.552,00

154.819.616,00

689.000,00

900.045,00

620.000,00

254.945,00

2.381.337,00

3.749.518,00

4.000.000,00

138.198.539,00

159.932.003,00

1.617.000,00

2.050.135,00

1.830.000,00

764.835,00

6.742.011,00

11.068.554,00

12.000.000,00

342.078.099,00

396.706.694,00

450.000,00

900.000,00

30.000,00

0,00

402.000,00

180.000,00

0,00

58.228.085,00

67.987.082,00

2.067.000,00

2.950.135,00

1.860.000,00

764.835,00

7.144.011,00

11.248.554,00

12.000.000,00

400.306.184,00

464.693.776,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.324.045,00

770.000,00

279.945,00

2.897.337,00

1.���� ��������
�������� ������ ����
(540 �����) � ���� ����
(173�����)

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

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

3.809.518,00

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

4.000.000,00

147.538.861,00

169.307.926,00

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

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

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

1.�������� ������
�������� ������ �
������ ��������
�������
2.�������� ������
��������� �� ��������
�������� � ������
�������� �������
1.������ ����
���������� �� ����
��������� ����������
���� �� �������

2.������ ��������� ��
������� � ������
�������� ������

1.���� � ����� ��������
������� (�����������,
1.���������� ������� ������� ����������, ������,
��������, ������,
���� ������ ����������
������ �� �������
�������� ��������������
��������� � �����)
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�11

�12

��������: ��������
“��������� ���� �
�����” - �������
�������� ���������
������

��������: ������
�������� �������
��������� � ���������
“����� �����”

�19

1.��������� ��������
1.���� �����������
�������������� � ���������� ������, ��������
��������� �������� � ������
(�����)

300.000,00

250.000,00

1.�������� ���������
�������
(� �������)

1.������� ���������� ��
���������

�18

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

523.999,00

240.000,00

275.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

30.000,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

523.999,00

240.000,00

275.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

30.000,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

523.999,00

240.000,00

275.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

30.000,00

300.000,00

300.000,00

2.400.000,00

600.000,00

546.000,00

3.164.160,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

690.000,00

541.500,00

90.000,00

600.000,00

450.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

1.571.997,00

720.000,00

825.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

750.000,00

3.000.000,00

1.200.000,00

546.000,00

3.164.160,00

1.571.997,00

720.000,00

825.000,00

1.800.000,00

690.000,00

541.500,00

90.000,00
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��������: ����� ����
�����, �������

1.000.000,00

400.000,00

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

1.���� ���������������
��������

182.000,00

1.054.720,00

1.T���� �������� �
���������� ��������������
�����

�16

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

2.���� ����������
�������-�������

1.���� �������������
�������

4.���� �����������
����������� / �����

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

2.���� �����������
�������� / �����

0,00

240.000,00

380.000,00

�17

1.������ ������� ���������
������

�15

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

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

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

�14

1.���� �����������
����� / �����

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

1.�������� ������������ ��
����

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

1.���� ����������
�������������

1.���� ����������
�������������

350.000,00

600.000,00

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

255.500,00

150.000,00

1.���� ����������
�������������

1.���� �������� ������
�� ��������

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

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

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

1.����������� ���������
�������

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

�13

�10

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

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

�9

�8

�7

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

��������: ����������������� ��������
������������ �������
��������: ������������ �
��������� �����������
������
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�22

�23

�24

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

��������: ������ ����
�������� ���������
������: ��������� � �����
�������� XX ����

��������: ����
„��������� �����������“

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

�29

�28

�27

1.���������� ����������
������ �������� �������
������ ������� � ���������
����������
2.���� ����������
��������������������

1.���� �����������
��������
0,00

200.000,00

1.��������� �������
������������

1.���� ��������
��������

540.000,00

1.���� �������
(���������� ���������,
���������)

65.000,00

115.000,00

637.000,00

200.000,00

1.���� ����������

1.���� ����������

1.���� ��������
������� � �����

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

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

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

1.������� ��������� ������

300.000,00

500.000,00

1.���� ���� ��
�����������
2.���� ����������� ��
�������������
1.���� ����������������

300.000,00

1.���� �����������
�������� (�����)

1.����������� ���������
������� ���� ������� ������� 2.���� ����������

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

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

968.000,00

200.000,00

65.000,00

540.000,00

115.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

0,00

200.000,00

65.000,00

540.000,00

115.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

1.015.400,00

200.000,00

65.000,00

540.000,00

115.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

1.983.400,00

600.000,00

195.000,00

1.290.000,00

195.000,00

1.611.000,00

600.000,00

450.000,00

900.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

150.000,00

300.000,00

0,00

450.000,00

600.000,00

600.000,00

1.983.400,00

600.000,00

195.000,00

1.620.000,00

345.000,00

1.911.000,00

600.000,00

900.000,00

1.500.000,00

900.000,00
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��������: �����������
������� �������� �������
���� "������" � �����

��������: ������
���������

�26

�25

�21

��������: ���� �������
�����

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

�20

��������: ������� ������
�����������
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1301

0001

0002

14. ������ ������ �
��������

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

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

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

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

1.���� �������� ���� ��
�������� �� ���������
������������,
�������� �
������������ ������ �
�������� ��������
�������
2.����� ������� �� �������� 1.���� ���������
���������� � ����
����������������
������������� �������
������������������
������� ��������
�������� ������

2.������������ ������ �� ��� �
���������� ����������
1.�������� ������
����������������� ����� �����
������� �����������
�� ��������� ����� ������� �
�����������������
������� ������ �
�����/�������

3.�������� ������
������� �����������
���������������������

1.���� �������� �
������������ � �������
������ ����� �������
1.������������ ������ �� ��� � ��������� ����� �������
���������� ����������
� ������� ������
��������������������� �����
������� ��������� �����
2.���� ���������
������� � ������� ������ �
����������������
�����/�������
���������������������
��������������
������ �����/�������

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

6.000.000,00

98.812.520,00

104.812.520,00

6.000.000,00

86.851.456,00

92.851.456,00

6.000.000,00

93.963.696,00

99.963.696,00

6.000.000,00

94.081.361,00

100.081.361,00

18.000.000,00

262.573.613,00

280.573.613,00

0,00

12.322.900,00

12.322.900,00

18.000.000,00

274.896.513,00

292.896.513,00
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0602

0001

0002

15. ������� ����������

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

����� ���������

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

687.779.627,00

16.587.114,00

21.359.408,00

826.190.789,00

1.643.960.587,00

1.809.030.281,00

12.563.672,00

563.652.509,00

603.260.241,00

12.767.584,00

565.805.712,00

41.838.370,00

1.703.377.650,00

605.791.756,00 1.918.133.271,00

80.000,00

113.860.198,00

41.918.370,00

1.817.237.848,00

117.109.515,00 2.035.242.786,00
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2.������ ���������
�������������������
���������������

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

1.������� ������� �
����������� �������������
�����/������� � ������
������������� � ���������
������� ����������
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0003

0004

0006

��������� ������ �����

��������� �����
����������������

�����������

1.���� �������� � ����
����������������
2.���� �������
�������� (���������� �
���������� ��
�����/������� )

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

12.810.000,00

10.820.030,00

94.954.000,00

13.200.000,00

10.868.731,00

89.960.000,00

13.230.000,00

10.849.060,00

0,00

13.230.000,00

11.023.460,00

0,00

39.660.000,00

32.741.251,00

89.960.000,00

0,00

0,00

0,00

39.660.000,00

32.741.251,00

89.960.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2.���� ������������ ��
������ ��� ������
�������������
�������

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

1.������� ���������� ����� �
�������� �����/�������
3.���� �������
������� ���� �� ����
��������
�����/������� ,
�������� �������� �
������ �������
������ ���� ���������
� ����� ����� �������

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

1.������ �������
������ �������� �
������ ���� ��������� �
����� ������ �� ���
���������� ���������
�������� ��
�����������
����������
������������� �������
� ������ �� ������
��������� ������
������� ������ �������
������ � ����������
������ <15%.
2.������ ������� ��
�������� � �������
��������� (����� 01) �
50%
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0007

0008

�1

�2

�3

����������� �� �����

�������� �����������
������

��������:"���������
��������-������ �� ���"

��������:"����� � ������
������-���������
������"

��������:�������� 15.
������� - ���� ���������
�����

2.135.000,00

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

2.���� ������� ��������
���� �����������
�������������
3.���� ���������
������ ������� 15.
�������
4.���� ���������
������� ������� 15.
�������

1.���� �������

1.������� ����
������������� �
�����������
���������������
2.������� ����
��������� ������

857.000,00

1.188.456,00

872.000,00

420.000,00

2.749.317,00

2.606.000,00

455.000,00

872.000,00

0,00

0,00

1.400.000,00

0,00

872.000,00

0,00

0,00

1.400.000,00

0,00

2.616.000,00

0,00

0,00

5.406.000,00

455.000,00

0,00

420.000,00

2.749.317,00

0,00

0,00

2.616.000,00

420.000,00

2.749.317,00

5.406.000,00

455.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.����������� 15. ������� ����
���������� ��������� �
����� � ������ ��������
����

1.������������ � ����������
������� ��������� ������
�������� ������ (�������������)

4.���� �������� ���
�������� ��������
����������� ���������
�� �������

19.812.800,00

455.000,00

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

1.���� �����������
������� ����� ��� �
������ �� ������� �
������ �������
2.���� ������������
�������� �� ���������
1.���������� ��������
���������� ������� � �������� �������� � ������
������������� 7 �������� �������
���������� � ���������������������� �������, ���� 3.���� ������ ���������
�������� ����� ������� �
������������ ���������
������� ��������� �������� 7 ����������� �������

1.������������
��������������� ������ �
�����/������� �� �������
�������� ���������� ������,
������� ����������
���������� ������������
������ � ����������
���������� ������� �������
1.����������� �����
����������� ������ �
�������� ���������
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904.645.833,00 6.749.471.853,00
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���������������������������� : 3.292.870.202,00 2.525.571.406,00 2.092.187.399,00 2.131.713.046,00 5.844.826.020,00

1.���� �������
2.���� ���������
������ �������
1.����������� ������� ����� ������� �����
����� �������
3.���� ���������
������� �������
������� �����

678.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

2.079.000,00

0,00

2.079.000,00
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Члан 28.
Градоначелник може овластити одређено
лице које ће бити одговорно за реализацију
буџетског програма, програмске активности и
пројекта у смислу наменског, ефективног, ефикасног,
економичног односно законитог трошења буџетских
средстава.
Члан 29.
Средства распоређена за финансирање
програма, програмских активности и пројеката
корисника буџета, корисницима се преносе на
основу њиховог захтева, у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев за пренос средстава из буџета,
корисници су дужни да доставе комплетну
документацију, уговор или други правни акт, којом
се доказује створена обавеза плаћања, сходно
актима о прописаним поступцима и процедурама у
вези захтева за коришћење средстава буџета града.
Члан 30.
Захтеве за пренос буџетских средстава и
прихода од јавних средстава, буџетски корисници
подносиће за сваки извор прихода на посебним
захтевима за плаћање са преузетом обавезом,
образац – 3П.
Захтев за пренос средстава из става 1.
овог члана са пратећом документацијом подноси
се служби Трезора Одељења за финансије и јавне
набавке Градске управе града Пожаревца (у даљем
тексту: Трезор).
На захтев Трезора корисници су дужни да
доставе на увид и друге податке који су неопходни
ради преноса средстава из Трезора.
Унутар Одељења за финансије и јавне
набавке Градске управе града Пожаревца, спроводи
се интерна контрола о оправданости и законитости
поднетих докумената за плаћање из буџета, на
основу одобрених апропријација из ове одлуке,
финансијских планова и програма и утврђених
квота за сваког буџетског корисника, на основу чега
служба Трезора одобрава и врши исплату са рачуна
буџета.
Члан 31.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом Одлуком, поред функционера
односно руководиоца директних и индиректних
корисника буџетских средстава, одговоран је
начелник Градске управе града Пожаревца.
За законито и наменско коришћење
пренетих трансферних средстава буџета града

24.12.2014.
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Пожаревца Градској општини Костолац одговоран
је председник Градске општине Костолац.
За законито и наменско коришћење пренетих
средстава у оквиру одобрених апропријација буџета
града Пожаревца из области основног и средњег
образовања, културе, физичке културе, социјалне
заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за
јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике
буџетских средстава одговоран је наредбодавац
корисника односно овлашћено лице корисника.
Члан 32.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом одлуком само за намене
за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Члан 33.
Програми и пројекти Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Пожаревца, који су
одобрени, а нису реализовани до краја 2014. године,
могу се финансирати у 2015. години из остварених,
а неутрошених средстава из ранијих година овог
Фонда.
Финансирање пројеката из става 1. овог
члана вршиће се у континуитету, а првом Одлуком
о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2015. годину, укључиће се ови издаци
у буџет града Пожаревца.
Члан 34.
Пренета неутрошена средства из претходних
година која се налазе на консолидованом рачуну
буџета града Пожаревца распоређују се на следећи
начин:
Корисник

Намена
Пројекат
“Управљање
имовином -корист
за све”
ГрадоначелПројекат “Брига о
ник и Градско
старим лицима веће
узвраћање услуге”
УКУПНО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
И ГРАДСКО ВЕЋЕ:
Превоз ученика у
средњем образовању
Превоз ученика у
Градска
основном образовању
управа града
Трошкови електричне
Пожаревца
енергије
Трошкови осигурања
запослених

Износ

2.749.317,00
420.000,00
3.169.317,00
2.400.000,00
9.600.000,00
2.800.000,00
11.000,00
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Трошкови осигурања
зграда
Пројекат “Социорехабилитациони
клуб за младе”
Сервис помоћи
у кући за стара
лица и особа са
инвалидитетом
Набавка службене
одеће
Набавка намештаја
Набавка рачунарске
опреме
Обезбеђивање
комуникационих
канала између
Одељења ЛПА
и УЦ са ИС ГУ
града Пожаревца,
изградња кабловске
инфраструктуре у
згради Одељења
комуналне полиције
и изградња кабловске
инфраструктуре у
згради ЛПА
Набавка штампача
Градска
управа града Набавка опреме за
Пожаревца угоститељство за
дечји вртић у МЗ
“Чачалица”
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
ЈКП”Комуналне
службе” - Санација
депоније комуналног
отпада Јеремино
поље
ЈКП”Комуналне
службе” - Санација
и рекултивација
депоније Градске
утрине
Средства Фонда
солидарности
Пренета неутрошена
средства-подрачун
„Стамбени Фонд“

65.000,00
300.000,00

340.000,00
730.000,00
2.620.000,00
1.567.000,00

6.750.000,00
500.000,00

9.900.000,00
57.000.000,00

23.699.100,00

627.000,00
9.820.061,00
5.702.938,00

Meрење загађујућих
материја у ваздуху

984.000,00

Мерење и анализа
нивоа буке у
Пожаревцу и
Костолцу

255.000,00
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Испитивање
намирница
животињског порекла
на зеленим пијацама
у Пожаревцу и
Костолцу
300.000,00
Пројекат “Социјална
инклузија и
побољшање услова
Градска
управа града становања Рома и
36.000,00
Пожаревца Ромкиња у Србији”
Програм радова на
заштити и уређењу
пољопривредног
земљишта
17.490.475,00
Програм
пошумљавања
4.880.980,00
УКУПНО
ГРАДСКА УПРАВА: 158.378.554,00
1 - ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Изградња водоводне
мреже Пругово
211.138,00
Кнез Милошев венац
- Кишни колектор
- трећа фаза
5.435.117,00
Ратарска иза пруге Секундарна фекална
канализациона мрежа
173.915,00
Индустријска зона
- Изградња фекалне
канализације
300.850,00
Забела - Изградња
фекалне канализације
ЈП
од постојеће ЦС
“Дирекција колонија до нове ЦС
за изградњу КПЗ
6.250.000,00
града
Индустријска зона Пожаревца” Кишна канализација
2.220.364,00
Ратарска код пруге
- Изградња ЦС8
2.650.659,00
Кнез Милошев венац
- Кишни колектор
- четврта фаза
13.572.152,00
Израда прикључног
вода за потребе
изградње ЦС8 у
Пожаревцу
350.000,00
Братства и јединства
- Реконструкција
водоводне мреже
Стари корзо
- Воје Дулића
- Реконструкција
водоводне мреже

15.156.725,00

4.190.937,00

ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”

Дунавска, Немањина
први део и Таковска
- Реконструкција
водоводне мреже
Лучица - Пројектна
документација за
потисни цевовод
кључ-Лучица
Шеста улица Пројекат фекалне
канализације
и канала за
одводњавање
Кружни ток Чеде
Васовића, Косте
Абрашевић и
Индустријске Пројекат расвете
УКУПНО
- ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
2 - ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Партизанска
- Завршетак
изградње пешачке и
бициклистичке стазе
до улице Лоле Рибара
Цане Бабовић Изградња пешачке
стазе поред вртића
Немање ТомићаИзградња пешачке
и бициклистичке
стазе од улице Вука
Караџића до улице
братства и јединства
Моше Пијаде Уградња гумених
панела на путном
прелазу преко
железничке пруге
27. Априла - Уградња
гумених панела на
путном прелазу преко
железничке пруге

24.12.2014.

11.462.504,00

592.200,00

350.000,00

3.000.000,00

65.916.561,00

3.531.532,00
1.950.212,00

1.000.000,00

3.300.000,00

2.500.000,00

24.12.2014.

ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”
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Постављање
вертикалне и
хоризонталне
сигнализације у зони
школа у Лучици,
Пругову, Пољани,
Ћириковцу и
Кленовнику
Стратегија
безбедности
саобраћаја града
Пожаревца за период
2014-2020
Катастар саобраћајне
сигнализације за
Град Пожаревац и
Костолац
УКУПНО
- ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
3 - ФОНД ЗА
РАЗВОЈ
План детаљне
регулације
“Железничка
станица”
УКУПНО - ФОНД
ЗА РАЗВОЈ
4 - ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИОТИЈИ
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Индустријска зона
- Улица Нова 1
Индустријска зона
- Улица Илије
Гојковића
Индустријска зона
- Улица Нова 3
Индустријска зона
- Улица Нова 2
Лучица - Изградња
примарног вода
фекалне канализације
за насеља: Лучица,
Пругово и Пољана

Индустријска зона
- НН мрежа и расвета
Индустријска
зона - ТС и 10КВ
прикључак
Радоја Домановића
- Инвестиционо
одржавање асфалтом
од Бр. 60 до Црвеног
Крста
Братства Јединства
- Инвестиционо
одржавање асфалтом
од Таковске до прве
капије Болнице
Коста Абрашевића
- Пресвлачење улице
асфалтом
Чеде Васовића
- Инвестиционо
одржавање асфалтом
од Триангла до Трга
Р. Вујовића
Речица Инвестиционо
одржавање асфалтом

1.600.000,00

3.000.000,00

2.760.000,00

19.641.744,00

2.655.385,00
2.655.385,00
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ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”

5.ПРЕНЕТЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ
ПРОГРАМА ЈП
ДИРЕКЦИЈЕ
Живица -завршетак
радова на згради
амбуланте

22.500.000,00

Гробље у Костолцу
- изградња бетонских
стаза

20.322.250,00

Легализација
изведених бунара
- БубушинацМаљуревац,
Пругово,Баре и
Касидол Лучица
Берање Братинац)
Индустријска зонаизградња водоводне
мреже

9.467.650,00

21.249.438,00

736.020,00

6.108.578,00

4.888.562,00
4.032.000,00

4.933.603,00
874.800,00

УКУПНО
- ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИОТИЈИ
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА 102.211.158,00

Еколошки дом прикључак на ЕД

6.765.540,00

332.717,00

128.119

350.000
48.330

1.391.524

824.835
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Милоша Обилића
- изградња фекалне
канализације (крак
изнад трафо станице
ка Тулби)
Војске Југославије
- завршетак фекалне
канализације
Црпне станице 5, 6 и
7 - прикључак на ЕД
Милоша Обилића
- изградња фекалне
канализације (крак
изнад трафо станице
ка Табани)
Јавна расвета нови прикључци
јaвне расвете у
Индустријској зони,
Црвеном крсту и
Маљуревцу
Индустријска зона
- прикључак на
електродистрибутивну мрежу (ТС
35/10 kV)
Љубичево - ТС
и прикључак на
ЕД мрежу црпних
станица на фекалном
колектору
Кличевац инвестиционо
одржавање објекта са
просторијама МЗ
Маљуревац реконструкција крова
на Дому културе
Ђуре Салаја
- инвестиционо
одржавање асфалтом
Авалска инвестиционо
одржавање асфалтом
Берање инвестиционо
одржавање улица
асфалтом
Речица Инвестиционо
одржавање асфалтом
Братства јединства
- инвестиционо
одржавање улице
асфалтом од Таковске
до прве капије
болнице

995.037

1.150.000
138.007
2.495.037

425.000

2.000.000

3.000.000

150.000

1.020.069
1.426.976
1.142.022
516.550

696.519
2.975.320

ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”

Кличевац - завршетак
реконструкције Дома
културе са крилом
основне школе
Геодетске подлоге
за урбанистичке
планове
Индустријска зона
- геодетске подлоге
- ажурирање
Индустријска зона
- геодетске подлоге
- ажурирање
П.Ј. Штурма
- елаборат за
геотехничке
истражне радове на
санацији улице
Елаборат за
извођење путне
расвете раскрсница:
Братинац-БерањеСтари КостолацДрмно-Дубравица
Израда ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
План детаљне
регулације
“Железничка
станица”
Дубравица - пројекат
реконструкције Дома
културе
Главни пројекат
санације, адаптације
и ревитализације
здања “Старо
начелство”
Булевар - Израда
пројекта за санирање
подрума у згради
месне заједнице
Парк Чачалица пројекат декоративне
расвете споменика
Косте Абрашевића пројекат асфалтирања
улице

24.12.2014.
997.476

534.005
78.000
223.680
382.800

300.000

10.800.000

244.615

158.700
1.740.000

120.000

1.800

120.000

Косте Абрашевића
- пројекат
реконструкције
водоводне мреже

150.000

Забела - пројекат
секундарне фекалне
канализације

250.000

24.12.2014.

ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”
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ПП одреда од
Мадоне до улива код
аутобуске станице
- пројекат за слив
кишне канализације
Пројекат затвореног
базена
Варошко брдо
- пројекат кишне
канализације за
слив до улива код
аутобуске станице
Љубичево - пројекат
секундарне
канализационе мреже
Маљуревац
- трошкови
сагласности за
пројекат моста
Кличевац -израда
пројекта санације
асфалтираних улица
са каналима за одвод
атмосферских вода
Дрмно -израда
пројекта пренамене
два школска
стана у преостор
за предшколско
васпитање у
дворишту ОШ
Брежанска - пројекат
инвестиционог
одржавања асфалтом
Лучица - пројекат
секундарне
канализационе мреже

1.000.000

10.000.000
1.000.000

450.000
50.000

223.200

150.000

200.000
750.000

Индустријска зона
- измена и допуна
Главног пројекта
изградње путне
мреже I и II фаза

168.000

Пројекат секундарне
водоводне мреже
за улицу између
Бубушинца и
Маљуревца

150.000

Ратарска, Моравска
и део Партизанске
- пројекат пројекта
путне расвете

250.000

Ново гробље у
Пожаревцу - пројекат
електоинсталација
и канделаберске
расвете

2.400

ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”
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Јадранска,Вука
Караџића,Братства
јединства - пројекат
регулисања
саобраћаја и уређења
простора раскрснице
Моравска од пруге
до сточне пијаце
- пројекат фекалне
канализације
Драговац - пројекат
санације Дома
културе
Љубичево - пројекат
фекалне канализације
за изградњу у 2 фазе
Маљуревац - пројекат
моста преко реке
Млаве
Љубичево - пројекат
проширења
водоводне мреже
Книћанинова
улица - пројекат
реконструкције
водоводне мреже
Касидол - пројекат
водоводне мреже
Милешевска са
припадајућим
сокацима иновирање пројекта
фекалне канализације
Пастерова улица пројекат секундарне
водоводне мреже

67.200

375.000

8.400
350.000
120.000
120.000
250.000

700.000
270.000

50.000

Колубарска - пројекат
реконструкције
кишне канализације

250.000

Невесињска и
Маркова - пројекат
кишне канализације

125.000

Хајдучка - пројекат
инвестиционог
одржавања асфалтом

97.000

Ђуре Ђаковића
- пројекат фекалне
канализације од
“Топлице” до улива у
Железничку

25.620

Слободарска
- пројекат
реконструкције
водоводне мреже

200.000

Страна 98 - Број 13

ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Цара Душана пројекат секундарне
фекалне канализације
за слив улице Цара
Душана
Војске Југославије
- пројекат фекалне
канализације дела
улице
Пећка улица
слив са десне
стране - пројекат
секундарне фекалне
канализационе мреже
Веселина Маслеше
- пројекат
инвестиционог
одржавања асфалтом
улице
Пожаревачки
партизански одред
- иновирање пројекта
фекалне канализације
од од ул.Црногорске
до Шесте
Ново гробље у
Пожаревцу - пројекат
доградње водоводне
мреже
Западна обилазница
- пројекат осветљења
Пројекат примењених
хидрогеолошких
истраживања
термоминералних
вода на локацији
Љубичева -IEBLJ1/2014
МЗ Радна мала
- пројекат
једностраних
трибина на терену
малих спортова
Ослободиоци
Пожаревца пројекат фекалне
канализације у делу
улице са станицом за
препумпавање
Епархијски дом и
црква - пројекат
декоративне расвете

212.500

Кружни ток Чеде
Васовића, Косте
Абрашевића и
Индустријске пројекат расвете

100.000

25.620

220.000

55.000

182.500

ЈП
“Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”

45.960

3.900
156.000

Забела - пројекат
изградње фекалне
канализације од
постојеће ЦСколонија до нове ЦС
Спомен парк
“Чачалица” - пројекат
ревитализације
путева у парку
Црпна станица код
истражног затвора
- пројекат
ISO систем
менаџмента
квалитетом
Сертификација ISO
стандарда
Набавка
пољопривредног
земљишта на
локацији Живинарска
фарма
Експропријација
земљишта на траси
саобраћајница у
Индустијској зони
- северни блок
Изградња потпорног
зида у Старом
Костолцу
Зимско одржавање
путева
УКУПНО
ПРЕНЕТЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ
ПРОГРАМА ЈП
ДИРЕКЦИЈЕ

100.000

200.000

2.400

24.12.2014.
60.744

174.000

350.000
474.600
474.600
35.000.000

8.500.000

1.652.600
5.400.000,00

107.766.665,00

УКУПНО ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА 298.191.513,00
Градска
општина
Костолац

Преузете обавезе
по програмима
Буџетског фонда за
заштиту животне
средине из ранијих
година
Преузете обавезе
- средства Фонда за
развој
Преузете обавезеПрограм мера за
унапређења услова
живота на територији
Града Пожаревца из
ранијих година

5.486.664,00

971.535,00

9.500.000,00

24.12.2014.
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УКУПНО
ГРАДСКА
ОПШТИНА
КОСТОЛАЦ:

Укупно:

15.958.199,00
475.697.583,00

Члан 35.
Буџетски корисници су дужни да на
захтев Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца, ставе на увид
документацију о њиховом финансирању, као и да
достављају извештаје о остваривању прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду (најмање
тромесечно), укључујући и приходе које остваре
обављањем услуга.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава су дужни да обавесте
Скупштину града о свим траженим подацима и
променама.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава у 2015. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине
исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 37.
У случају да за извршење одређеног
плаћања корисника средстава буџета није постојао
правни основ, средства се враћају у буџет града.
Члан 38.
Уколико индиректни корисник буџета
својом делатношћу изазове судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања
извршавају се на терет његових апропријација
намењених за ову врсту расхода.
Члан 39.
Приходи који су погрешно уплаћени, или
уплаћени у већем износу од прописаних, враћају
се на терет погрешно или више уплаћених прихода,
ако посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се
у износима у којима су уплаћени у корист буџета
града.
Члан 40.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава дужни су да на рачун извршења
буџета града Пожаревца, најкасније до 31. децембра
2015. године пренесу сва средства која нису
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утрошена за финансирање расхода у 2015. години,
а пренета су им у складу са Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2015. годину.
Члан 41.
Јавна предузећа, чији је оснивач град
Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра
текуће буџетске године део од 50% добити по
завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет
града Пожаревца, према динамици коју одреди
Градско веће.
Јавна предузећа, чији је оснивач град
Пожаревац, дужна су да доставе оснивачу извештај
о реализацији програма пословања за период
јануар-јун 2015. године.
Члан 42.
Привремено расположива средства на
рачуну Трезора, по одлуци градоначелника могу
се краткорочно пласирати код банака или других
финансијских организација, у складу са Законом.
Члан 43.
У случају потребе за задуживањем при
извршењу буџета, одлуку о капиталном задуживању
доноси Скупштина града према условима из Закона
о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр.61/05.
107/09 и 78/11), а по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финансија Републике
Србије.
Члан 44.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности градоначелника, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2015. године,
без обзира на могућности из акта о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
корисника, уколико средства потребна за исплату
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава, која су у складу са овом Одлуком,
предвиђена за плате тог буџетског корисника.
Уколико буџетски корисници не планирају
у свом Финансијском плану за 2015. годину и
не извршавају укупна средства за исплату плата
на начин утврђен овом Одлуком, градоначелник
ће обуставити пренос средстава из буџета, док
буџетски корисник висину средстава за плате не
усклади са ограничењем из става 1. овог члана.
Буџетски корисници најкасније до 05.
у текућем месецу подносе извештај о платама
исплаћеним у претходном месецу Одељењу за
финансије и јавне набавке и Одељењу за општу
управу и скупштинске послове Градске управе.
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Члан 45.
Ову Одлуку доставити Министарству
финансија Републике Србије и објавити у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
Члан 46.
Саставни део ове Одлуке су финансијски
планови директних корисника средстава буџета за
2015. годину и програми, програмске активности и
пројекти за 2015, 2016 и 2017. годину.
Члан 47.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2015.
године.
У Пожаревцу, 24.12.2014. године Број: 01-06-211/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
3
На основу члана 18. став 2. и члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
24.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ И ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподела
прихода и примања из средстава буџета града
Пожаревца између града Пожаревца и Градске
општине Костолац у 2015. години.
Члан 2.
Укупно утврђени приходи и примања буџета
града Пожаревца у износу од 1.938.304.539,00
динара по Одлуци о буџету града Пожаревца за
2015. годину, распоређују се граду Пожаревцу и
Градској општини Костолац у 2015. години и то:
- Граду Пожаревцу припадају приходи и
примања у износу од 1.865.768.325,00
динара.

24.12.2014.

-

Градској општини Костолац припадају
приходи у износу од 72.536.214,00
динара.
Опредељена средства из става 1. алинеја 2.
овог члана Градској општини Костолац преносиће
се као трансферна средства нижем нивоу власти.
Члан 3.
Ако се у току године приходи и примања
града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити
износ трансферних средстава која се преносе
Градској општини Костолац.
Члан 4.
Ако се у току године пренесу нове
надлежности Градској општини Костолац, обим
додатних средстава обезбедиће се у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13).
Члан 5.
Средства из члана 2. ове одлуке преносиће
се на основу поднетог захтева Градске општине
Костолац на рачун извршења буџета Градске
општине Костолац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2015.
године.
У Пожаревцу, 24.12.2014. године Број: 01-06-211/7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
4
На основу члана 18. става 2. и члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13–пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
24.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ У 2015. ГОДИНИ

24.12.2014.
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Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин
распоређивања прихода са рачуна јавних прихода
Градске општине Костолац у 2015. години.
Члан 2.
Распоређивање прихода са рачуна јавних
прихода Градске општине Костолац у 2015. години
вршиће се у корист рачуна извршења буџета града
Пожаревца.
Члан 3.
Расходи Градске општине Костолац у 2015.
години финансираће се из буџета града, преносом
трансферних средства нижем нивоу власти
планираних Одлуком о буџету града Пожаревца за
2015. годину, а на основу Одлуке о буџету Градске
општине Костолац за 2015. годину.
Члан 4.
Начин распоређивања прихода са рачуна
јавних прихода Градске општине Костолац утврђен
по одредбама ове одлуке важи до 31.12.2015.
године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2015.
године.
У Пожаревцу, 24.12.2014. године Број: 01-06-211/8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
5
На основу члана 6. тачка 3), 15. и 18. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ број 62/06, 47/11,93/12
и 99/13), члана 20. тачка 4), 32. тачка 3) и 13)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07 и 83/14 – др. закона)
и члана 32. став 1. тачка 3) и 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13) – пречишћени текст), након одржане јавне
расправе, Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној 24.12.2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 18/13
и 3/14) после члана 10. додаје се члан 10а, који
гласи:
„Члан 10а
Динарски износ такси из Таксене тарифе
усклађују се годишње, са годишњим индексом
потрошачких цена , који објављује републички
орган надлежан за послове статистике, при чему
се заокруживање врши тако што се износ од две
последње децимале преко 05 заокружује на цео
број, а износ од две последње децимале мањи од 05
остаје исти.
Приликом усклађивања динарских износа
такси, у складу са ставом 1. овог члана, основица
за усклађивање су последњи објављени усклађени
динарски износи такса.
Градско веће града Пожаревца, на предлог
Градске управе-организационе јединице у чијем
делокругу рада су послови финансија, објављује
усклађене динарске износе такси из става 1. овог
члана.
Усклађене динарске износе такси из става
1. овог члана објављују се у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Објављени усклађени динарски износи
такси из става 3. овог члана примењују се од првог
дана наредног месеца од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.“
Члан 2.
Таксена тарифа мења се и гласи:
„ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
1. За истицање фирме на пословном
простору такса се утврђује у годишњем износу
зависно од зоне и врсте делатности и то :
1.1. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у
СРЕДЊА правна лица , као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И
МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ
ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000,00 динара, осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских,
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мобилних и телефонских услуга, електро-привреде,
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека
− зона 1 (централно градско језгро) ........
..................................... 50.000,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро) ............
..................................... 40.000,00 динара
− зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
..................................... 30.000,00 динара
− на подручју Костолца 40.000,00 динарa
− на подручју сеоских насеља ..................
..................................... 30.000,00 динара
1.2. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у
ВЕЛИКА правна лица , осим предузетника
и правних лица која обављају делатности :
банкарства, осигурања имовине и лица, производње
и трговине нафтом и дериватима нафте, производње
и трговине на велико дуванским производима
производње цемента , поштанских, мобилних и
телефонских услуга,електро-привреде, казина,
коцкарница,кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
− зона 1 (централно градско језгро) ........
..................................... 80.000,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро) ............
..................................... 70.000,00 динара
− зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
..................................... 60.000,00 динара
− на подручју Костолца 70.000,00 динара
− на подручју сеоских насеља ..................
..................................... 60.000,00 динара
3. таксу за истицање фирми правна лица
и предузетници чија је регистрована делатност
банкарство,осигурање имовине и лица, поштанске,
мобилне и телефонске услуге плаћају у пуном
износу и то:
− зона 1 (централно градско језгро) ...........
.................................... 400.000,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро) ...............
.................................... 300.000,00 динара
− зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
.................................... 200.000,00 динара
− на подручју Костолца 300.000,00 динара
− на подручју сеоских насеља ....................
.................................... 200.000,00 динара
4. таксу за истицање фирми правна лица
и предузетници чија је регистрована делатност
трговина нафтом и нафтиним дериватима
производња и трговина на велико дуванским
производима, електропривреде плаћају у пуном
износу и то :
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−

зона 1 (централно градско језгро) ..........
................................... 400.000,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро) .............
................................... 350.000,00 динара
− зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
................................... 300.000,00 динара
− на подручју Костолца ..............................
................................... 350.000,00 динара
− на подручју сеоских насеља ...................
................................... 300.000,00 динара
5. таксу за истицање фирми правна лица и
предузетници чија је регистрована делатност кази
на,коцкарница,кладионица,бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
плаћају у пуном износу и то :
− зона 1 (централно градско језгро) .........
................................... 400.000,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро) .............
................................... 300.000,00 динара
− зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
................................... 200.000,00 динара
− на подручју Костолца ..............................
................................... 300.000,00 динара
− на подручју сеоских насеља ...................
................................... 200.000,00 динара
НАПОМЕНА
1. Под фирмом, у смислу ове одлуке
подразумева се сваки истакнути назив или име
на пословном простору, који упућује на то да
правно или физичко лице обавља делатност на том
простору.
2. Таксена обавеза из овог тарифног броја
настаје даном уписа у регистар код Агенције за
регистрацију привредних субјеката
3. Обвезници из овог тарифног броја су
правна и физичка лица.
Такса на истакнуту фирму плаћа се за
седиште, представништво и за сваку пословну
јединицу правног лица или предузетника на
територији града Пожаревца. За пословне јединице
фирми чије је седиште на територији града
Пожаревца такса се умањује за 30 % од износа
прописаног за одговарајућу зону.
4. Предузетници за време привремене одјаве
и правна лица у поступку ликвидације ослобођени
су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору.
5. Таксени обвезник који има право на
умањење по више основа,може користити олакшице
или део олакшице, за коју је потребно да достави
одговарајуће доказе надлежном органу за наплату
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такси, с тим да укупно умањење на може бити веће
од 90% од износа прописаног за одговарајућу зону.
6. Правним лицима која се налазе на сеоском
подручју градске општине без обзира на локацију
такса се умањује за 40 %.
7. Таксени обвезници по овом тарифном
броју су дужни да доставе пријаву надлежном
органу – Одељењу за послове локалне пореске
администрације, сваке године до 15. марта текуће
године.
8. Решење о обавези плаћања таксе по
овом тарифном броју доноси Одељење за послове
локалне пореске администрације Пожаревац.
9. Такса се плаћа месечно у висини 1/12
годишњег износа таксе и то до 15 .у месецу за
претходни месец.
10. Одељење за послове локалне пореске
администрације Пожаревац је дужно да води
евиденцију обвезника ове таксе.
11. Такса по овом тарифном броју , плаћа се
на рачун број 840-716111843-35.
Тарифни број 2
Коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе ( коловоз, тротоари,
бандере, зелене површине и сл.).
За постављање рекламних паноа – табли,
транспарената, светлећих реклама, на јавним
површинама ( осим билборда за које се плаћа
закуп на основу уговора после спроведене јавне
лицитације ) и истицање фирми ван пословног
простора утрврђује се такса дневно по м2 :
2.1. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна лица
који имају годишњи приход преко 50.000.000,00
динара,
дневно
Максимално годишње
− зона 1 (централно градско језгро)
50,00 динара
18.220,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро)
40,00 динара
18.220 динара
− зона 3 (остала подручја града)
30,00 динара
18.220 динара
− подручје Костолца
40,00 динара
18.220 динара
− подручје сеоских насеља
30,00 динара
18.220 динара
2.2. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица
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дневно
Максимално годишње
− зона 1 ( централно градско језгро )
70,00 динара
27.330 динара
− зона 2 ( шире централно језгро )
60,00 динара
27.330 динара
− зона 3 (остала подручја града )
50,00 динара
27.330 динара
− подручје Костолца
60,00 динара
27.330 динара
− зона сеоских насеља
50,00 динара
27.330 динара
2.3. За правна лица и предузетнике а који
обављају делатности банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електро-привреде, казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека
дневно Максимално годишње
− зона 1 ( централно градско језгро )
250,00 динара
91.100 динара
− зона 2 ( шире централно језгро )
200,00 динара
91.100 динара
− зона 3 (остала подручја града )
150,00 динара
91.100 динара
− подручје Костолца
200,00 дина
91.100 динара
− зона сеоских насеља
150,00 динара
91.100 динара
НАПОМЕНА
1. За коришћење рекламних паноа и истицање
фирме ван пословног простора решење
доноси надлежно одељење за комуналне
послове Градске управе града Пожаревца .
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа
се за плакате хуманитарних, културних и
спортских организација и установа чији је
освнивач град Пожаревац , као и за посмртне
објаве и огласе.
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају
предузетници и мала правна лица ( осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности)
:банкарства,
осигурања
имовине и лица, производње и трговине
нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима,
производње
цемента,
поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица,

Страна 104 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека.
4. Такса из овог тарифног броја плаћа се на
рачун број 840-714431843-12.
Тарифни број 3
За коришћење простора на површинама за
јавне намене или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности, утврђује се и плаћа
такса дневно сразмерно времену коришћења по м2
заузетог простора по зонама - подручјима :
3.1 За заузимање јавних површина испред
угоститељских објеката, самосталних радњи,
посластичарница,дечијег мобилијара и сл. ради
постављања летње и зимске баште ( столови,
столице, итисон, жардињера, ограда, шанк ) :
− зона 1(централно градско језгро ) ..........
............................................ 33,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро ) .............
............................................ 27,00 динара
− зона 3,4,5,6 ( остала подручја града )
............................................ 22,00 динара
− подручје Костолца ........... 27,00 динара
− подручје сеоских насеља 22,00 динара
3.2 За постављање апарата за точење сладоледа,
кокица, крофница и сл. такса се
утврђује дневно по м2 :
− зона 1 ................................ 49,00 динара
− зона 2 ................................ 44,00 динара
− зона 3,4,5, и 6 (остала подручја града)
............................................ 38,00 динара
− Костолац .......................... 44,00 динара
− сеоска насеља ................. 38,00 динара
3.3 За покретне тезге, столове и сл. на којима
се продаје и излаже роба , дневно по м2:
− зона 1 (централно градслко језгро) ......
............................................ 49,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро) .............
............................................ 44,00 динара
− зона 3,4,5, и 6 ( остала подручја града )
............................................ 38,00 динара
− Костолац .......................... 44,00 динара
− сеоска насеља .................. 38,00 динара
4.4. За коришћење јавних површина у
пословне сврхе у време одржавања сајмова,
културних и других јавних приредби , решење
доноси надлежно одељење за комуналне послове,
а такса се утврђује дневно по м2 у износу од 500,00
динара без обзира на зону.
4.5. За коришћење површина јавне намене
за промотивне акције дневно по м² 1000,00 динара.
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4.6. За коришћење јавних површина у
пословне сврхе у време одржавања осмомартовских
празника, новогодишњих и ускршњих празника на
локацијама и по условима које утврђује Градско
веће Града Пожаревца, такса се утврђује дневно по
м2 у износу од 500,00 динара без обзира на зону.
4.7. За коришћење јавних површина у
пословне сврхе у време одржавања седмојулског
вашара такса се утврђује дневно по м2, за
постављање покретних објеката за све врсте
забавних радњи и угоститељских објеката у износу
од 185,00 динара, а за покретне објекте за остале
садржаје у износу од 500,00 динара.
4.8. За коришћење јавних површина у
пословне сврхе у време разних манифестација,
ненаведеним у тачки 3.4, 3.6. и 3.7. такса се утврђује
дневно по м2 у износу од 100,00 динара.
НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се
за заузимање јавне површине ради продаје књига,
штампе и других сл. публикација, као и производа
уметничких заната и домаће
радиности.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се
на рачун 840-741531843-77
3. Решење о обавези плаћања таксе по
овом тарифном броју доноси надлежно одељење за
комуналне послове .
4. Таксу из тачке 7. Овог тарифног броја
наплаћује Јавно комунално предузеће „Комуналне
службе“ Пожаревац, коме је поверена организација
седмојулског вашара.
Однос између Града Пожаревца и Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“
Пожаревац око организације седмојулског вашара,
наплате таксе и преноса средстава, регулисаће
се посебним уговором који се закључује пре
одржавања седмојулског вашара.
5. Таксу из тачке 8. овог тарифног броја
за коришћење јавних површина у пословне сврхе
у време одржавања манифестација у сеоским
насељима, у име и за рачун Града Пожаревца,
наплаћује месна заједница.
Тарифни број 4
За држање моторних друмских и
прикључних возила, утврђује се годишња такса и
то :
1. За теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости
1.600,00 динара
- за камионе од 2до 5 t носивости 2.140,00 динара
- за камионе од 5 до 12 t носивости 3.750,00 динара
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- за камионе преко 12 t носивости 5.350,00 динара
2. За теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) ........................................ 530,00 динара
3. За путничка возила :
- до 1.150 цм3
530,00 динара
- преко 1.150 до 1.300 цм3
1.070,00 динара
- преко 1.30 до 1.600 цм3
1.600,00 динара
- преко 1.600 до 2.000 цм3
2.140,00 динара
- преко 2.00 цм3 до 3.000 цм3
3.220,00 динара
- преко 3.000 цм3
5.350,00 динара
4. За мотоцикле:
- до 125 цм3
430,00 динара
- преко 125 до 250цм3
640,00 динара
- преко 250 до 500цм3
1.070,00 динара
-преко 500 до 1.200цм3
1.290,00 динара
- преко 1.200 цм3
1.600,00 динара
5. За аутобусе и комби бусеве, по
регистрованом седишту ...................... 50,00 динара
6. За прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета :
− 1t носивости
430,00 динара
− од 1 до 5 t носивости
750,00 динара
− од 5 до 10 t носивости
1.020,00 динара
− од 10 до 12 t носивости
1.390,00 динара
− носивости преко 12 t
2.140,00 динара
7. За вучна возила ( тегљаче) :
− чија је снага мотора до 66 киловата .......................
............................................................ 1.600,00 динара
− чија је снага мотора од 66-96 киловата ..................
............................................................ 2.140,00 динара
− чија је снага мотора од 96-132 киловата ................
........................................................... 2.680,00 динара
− чија је снага мотора од 132-177 киловата ..............
............................................................ 3.220,00 динара
− чија је снага преко 177 киловата 4.290,00 динара
8. За радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за
превоз пчела .................................. 1.070,00 динара
НАПОМЕНА
1. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
власници ратни војни инвалиди од 1-4 категорије и
инвалиди рада прве категорије.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа
се на возила са специјалном наменом : санитетска,
ватрогасна, комунална, возила полиције, војске и
сл.
3. Такса по овом тарифном броју плаћа
се при регистрацији возила , на рачун број 840714513843-04.
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Тарифни број 5
За држање средстава за игру – забавне игре
(билијар, пикадо, флипери, електронске видео
игре, сега-апарати, забавне игре на рачунарима,
симулатори, видео аутомати, и др. сличне игре)
такса се утврђује у дневном износу по једном
средству за игру :
5.1. зона 1 (централно градско језгро) 44,00 динара
5.2. зона 2 (шире централно језгро) ... 38,00 динара
5.3. зона 3,4,5,6 (остала подручја града) ....................
........................................................ 33,00 динара
5.4. Костолац ....................................... 38,00 динара
5.5. подручје сеоских насеља ............. 33,00 динара
НАПОМЕНА
1.Таксу по овом тарифном броју плаћа
држалац средстава за игру.
2.Средствима за игру, односно забавним
играма сматрају се направе којима се не може
остварити добитак у новцу,правима, стварима или
услугама.
3.Таксени обвезник је дужан да пријави
апарате надлежном органу у пријави која треба да
садржи :
- назив држаоца апарата за игру
- адреса места држања апарата
- датум почетка обављања делатности
- за правна лица и предузетнике ПИБ,
жиро рачун, и тачну адресу седишта
- за физичка лица , пребивалиште, ЈМБГ
- пријава треба да садржи и врсту, марку,
тип и серијски број апарата и др. потребне
податке.
4. Решења по овом тарифном броју доноси
Одељење локалне пореске администрације града
Пожаревца. Такса се плаћа на рачун број 840714572846-29 сразмерно времену коришћења до 15.
у месецу за претходни месец.
Тарифни број 6
За заузимање јавних површина грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова
( постављањем скела, заштитних ограда и
грађевинских машина) за монтажне и привремене
објекте који служе за потребе градилишта утврђује
се такса дневно по 1м2 заузете површине :
6.1. зона 1 (централно градско језгро) ..........
............................................. 33,00 динара
6.2. зона 2 (шире централно језгро) ..............
............................................ 28,00 динара
6.3. зона 3,4,5,6 (остала подручја града) .....
............................................. 23,00 динара
6.4. Костолац ............................ 28,00 динара
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6.5. подручје сеоских насеља ..23,00 динара
НАПОМЕНА
Такса по овом тарифном броју плаћа се
приликом издавања решења за заузимање простора
сразмерно времену коришћења. Орган надлежан
за издавање решење , не може издати решење за
заузимање јавне површине, док претходно корисник
не изврши уплату по овом тарифном броју.
Такса се плаћа на рачун број 840-74153584308.
Решења по овом тарифном броју доноси
надлежно одељење за комуналне послове Градске
управе Града Пожаревца.
Тарифни број 7
За коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима утврђује се такса
сразмерно времену коришћења и то :
1. ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ
1. За паркирање путничких, комби и
теретних возила до 1т носивости и
њихове приколице до 60 минута и за
сваку започету јединицу паркирања по
часу :
- у 1 зони 43,00 динара
- у 2 зони 28,00 динара
2. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ
ЗОНА
I и II
Повлашћена паркинг карта за један месец
паркирања за физичка лица-станаре 700,00 динара
I Повлашћена паркинг карта за један месец
паркирања за правна лица и предузетнике 2.431,00
динара
II Повлашћена паркинг карта за један месец
паркирања за правна лица и предузетнике 2.142,00
динара
3. Претплатне карте
ЗОНА
I и II
2. Претплатна карта за један
паркирања 3.384,00 динара
3. Претплатна карта за један
паркирања 2.431,00 динара
4. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА
ЗОНА
I и II

месец
месец
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1. Резервисана паркинг места за један
месец паркирања 10.835,00 динара
2. Резервисана паркинг места за један
месец паркирања 8.125,00 динара
5. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА
СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊЕ
I и II Универзална паркинг карта за један
месец паркирања 4.470,00 динара
6. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА (ЗАТВОРЕНИ
ПАРКИНЗИ)
Започети час паркирања за путничке
аутомобиле на затвореним паркинзима ...................
................................................................ 50,00 динара
Накнада
за
коришћење
посебних
паркиралишта без једнократне паркинг карте .........
............................................................1.000,00 динара
Накнада за лом и оштећења препрека на
улазу у посебно паркиралиште .......2.131,00 динара
7.
ДОПЛАТНА КАРТА
ЗОНА
I и II
Доплатна карта за кориснике који
поступају супротно одредбама Одлуке о јавним
паркиралиштима ............................. 1.035,00 динара
8. За коришћење посебно обележеног места за
паркирање једног возила одређеног корисника ван
јавног паркиралишта такса износи и то дневно:
- За путничко возило и возило до 2 t
носивости ............................................ 120,00 динара
- За теретна возила и аутобусе ......................
.............................................................. 276,00 динара
9. За коришћење посебно обележеног места за
заустављање возила одређених корисника и то
дневно:
- Обележена места на такси станици по ауто такси
возилу ................................................... 57,00 динара
- Обележена места на стајалиштима за приватне
ауто превознике ................................... 57,00 динара
- За теретна возила носивости до 2 t ради утовара и
истовара робе, за једно обележено место ..................
.............................................................. 109,00 динара
- За теретна возила носивости преко 2 t и аутобусе
осим јавног градског саобраћаја, за једно место ......
.............................................................. 167,00 динара
10. За коришћење посебног обележеног простора за
почетну обуку (полигон) утврђује се такса ...............
.............................................................. 109,00 динара
11. За зауставњање возила на јавним саобраћајним
површинама мимо утврђеног режима саобраћаја
(на основу посебног одобрења ) плаћа се дневно:
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- Путничка и теретна возила до 2t ................
.............................................................. 125,00 динара
- Терeтна возила преко 2 т и аутобусе ..........
............................................................. 271,00 динара
12. За заустављање теретних возила у централној
зони ради снабдевања по основи посебне дозволе у
складу са одредбама решења о режиму саобраћаја
и возила којим а се врши снабдевање утврђује се
такса дневно:
- За путничко возило ............... 57,00 динара
- За теретно возило од 2 до 5 t .......................
.............................................................. 115,00 динара
- За теретно возило преко 5t 219,00 динара
13. За заустављање грађевинских машина и возила на
основу посебног одобрења на јавним саобарћајним
површинама утврђује се такса дневно и то:
- Грађевинске машине .......... 573,00 динара
14. За измену режиму саобраћаја којим се утврђује
забрана
саобраћаја
ангажовањем
теретних
возила и грађевинских машина због изградње,
реконструкције и адаптације грађевинског објекта
дневно и то:
- У улицама у којима се утврђује забрана
саобраћаја на коловозу и првој и другој зони ...........
........................................................... 5.523,00 динара
- У осталим улицама ......... 3.282, 00 динара
НАПОМЕНА
1. Таксу из тачака 1. до 9. овог тарифног
броја плаћа корисник обележене јавне површине.
Корисником се у смислу ове тачке од 1. до 3. сматра
возач.
2. На подручју града Пожаревца места на
којима се за паркирање и заустављање моторних
возила и њихових приколица наплаћује такса из
овог тарифног броја, одређује орган надлежан за
техничко регулисање саобраћаја Градске управе
града Пожаревца.
3. Таксу за паркирање возила не плаћају
војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди
рада са 80 или више процената телесног оштећења
или код којих постоји телесно оштећење које има
за последицу неспособност доњих екстремитета (
ногу) од 60 или више процената ако им служи за
личну употребу.
4. Таксу из тачака 1. до 7. овог тарифног
броја наплаћује предузеће основано за обављање
делатности одржавања паркиралишта.
Однос између града Пожаревца и Јавног
комуналног предузећа “Паркинг сервис“ Пожаревац
основаног за обављање делатности паркиралишта
и услова коришћења паркиралишта на територији
града Пожаревца регулише се посебним уговором.
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5. Таксу из тачака од 8. до 14. овог тарифног
броја наплаћује надлежно одељење за комуналне
послове Градске управе града Пожаревца приликом
издавања решења.
6. Такса из тачака 8,9,10 овог тарифног броја
плаћа се унапред најмање у кварталном периоду,
осим за коришћење такси стајалишта где се такса
наплаћује годишње приликом продужења дозволе
за рад.
7. Такса из тачке 10,11и 12 обрачунава се
за временски период коришћења дужи од једног
дана и плаћа се унапред за период, најдуже до краја
текуће године.
8. Такса из тачака 8,9 и 10. овог тарифног
броја не плаћа се за возила Војске Србије, возила
здравствених и социјалних установа, домаћих
хуманитарних организација, за возила која инвалиди
користе за своје потребе, за возила дипломатских
представништва и за возила државних органа и
организација, органа и организација аутономних
организација и локалне самоуправе.
9. Такса из тачака 11 . и 12. не плаћа за возила
комуналних предузећа којима се обавља комунална
делатност.
10. Налепница за снабдевање садржи слово
„С“ и податке о години за коју се издаје. Налепницу
издаје надлежни орган за техничко регулисање
саобраћаја Градске управе, на захтев предузећа или
грађана који обављају делатност превоза. Налепнице
се издају за календарску годину. Налепница мора
бити залепљена на возачко стакло са унутрашње
стране у доњем десном углу.
11.Такса по овом Тарифном броју уплаћује
се на рачун број 840-741532843-84.
Тарифни број 8
За коришћење слободних површина
за кампове, постављање шатора или објекте
привременог коришћења , утврђује се такса по м² и
то дневно од ........................................ 36,00 динара.
НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју плаћа
се приликом издавања решења за заузимање
простора сразмерно времену коришћења. Решење
по овом тарифном броју издаје надлежно одељење
за комуналне послове Градске управе Града
Пожаревца.
2. Ова такса се плаћа на рачун број 840741533843-91.“
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службeном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2015.
године, осим тарифног броја 7 чија примена почиње
од 1.02.2015. године.
У Пожаревцу, 24.12.2014. године Број: 01-06-211/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасoвић, дипл. правник, с.р.
6
На основу члана 36. став 3. Закона о
изменама и допунама Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 47/13) и члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној дана 24.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о обавези подношења пореских пријава за
утврђивање пореза на имовину непокретности
обвезника који не воде пословне књиге, које се
налазе на територији Града Пожаревца
Члан 1.
Овом одлуком уводи се обавеза подношења
пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
на непокретности које се налазе на територији града
Пожаревца и то за :
1) пољопривредно земљиште;
2) шумско земљиште.
Члан 2.
Обвезници пореза на имовину који не воде
пословне књиге дужни су да до 31.03.2015. године
поднесу пореске пријаве за имовину за коју пореска
пријава није поднета , а односи се на пољопривредно
и шумско земљиште.
Пореска пријава из става 1. овог члана
подноси се за сваку непокретност из члана 1. став
2. ове одлуке посебно, на прописаном обрасцу.
Члан 3.
Лице из члана 2. став 1. ове одлуке, које не
поднесе пореску пријаву у складу са чланом 2. ове
одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у
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складу с законом којим се уређује порески поступак
и пореска администрација.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“ и на интернет страни
града Пожаревца.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „ Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2015.
године.
У Пожаревцу, 24.12.2014.године Број: 01-06-211/11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
7
На основу члана 53. Закона о основама
својинскоправних односа ( „Службени лист СФРЈ
бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ бр. 29/96 и
„Службени гласник РС“ бр. 115/05) и члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ број 4/13-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 24.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о условима и висини накнаде за успостављање
права службености пролаза на површинама
јавне намене и непокретностима у јавној
својини Града Пожаревца
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, начин
конституисања службености пролаза, висина
накнаде за успостављање права службености пролаза
на површинама јавне намене и непокретностима у
јавној својини Града Пожаревца ( у даљем тексту:
послужно добро), случајеви када се накнада не
плаћа и друга питања везана за конституисање
службености пролаза.
Члан 2.
Под површинама јавне намене подразумевају
се: паркови, тргови, зелене површине , паркинг
простори и остало земљиште којим Град Пожаревац
располаже, управља, или има право својине.
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Члан 3.
Сагласност за успостављање права
службености на површинама и непокретностима
из члана 1. ове одлуке у име Града Пожаревца, као
власника послужног добра, даје Градско веће града
Пожаревца.
На основу сагласности из става 1. овог
члана, закључује се уговор о успостављању права
службености, у име Града Пожаревца потписује
Градоначелник града Пожаревца, којим се ближе
уређују међусобни односи поводом конституисања
службености пролаза.
Члан 4.
Уговор о успостављању права службености
закључује се на одређено време, док трају
инсталације или ствари које су постављене на
површинама јавне намене или на земљишту у јавној
својини Града Пожаревца.
Члан 5.
За успостављање права службености
пролаза, власник повласног добра плаћа накнаду,
чија висина зависи од врсте, дужине или површине
оптерећења послужног добра .
Члан 6.
За
постављање
инфраструктурних
инсталација (водовод, канализација, електричне
инсталације,
птт
инсталација,
кабловске,
топлификације, гасовода и слично) накнада се
одређује по метру дужном постављених инсталација
и пречнику истих.
За постављање стубова, бандера и сличног
накнада се одређује по површини ових ствари.

-
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до 50 метара у висини од 20,00 динара по
метру дужном;
преко 50 метара дужине у висини од 10,00
динара по метру дужном.

2. Инсталације пречника преко 20 цм:
- до 50 метара дужине у висини од 500,00
динара по метру дужном;
- до 1.000 метара дужине у висини од 50,00
динара по метру дужном;
- преко 1.000 метара дужине у висини од
20.00 динара по метру дужном.
Накнада из овог члана плаћа се једнократно
приликом закључења уговора.
Члан 9.
За постављање стубова, бандера и сличног
накнада се одређује по површини ових ствари и то
у висини од 2.000,00 динара по метру квадратном.
Накнада из овог члана плаћа се једнократно
приликом закључења уговора.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Члан 7.
У случајевима када инфраструктурне
инсталације или на други начин оптерећење
послужног добра врши јавно предузеће, установа
или друго правно лице, основани од стране Града
Пожаревца, иста накнаду за успостављање права
службености не плаћају.

На основу члана 19. и члана 24. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/11, 88/13 и 105/14) и
члана 32. став 1. тачка 7) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 4/13пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници од 24.12.2014. године, доноси

Члан 8.
За
постављање
инфраструктурних
инсталација накнада се плаћа по метру дужном и
пречнику инсталација и то:
1. инсталације пречника до 20 цм:
- до 5 метра дужине у висини од 100,00
динара по метру дужном;
- до 10 метара дужине у висини од 70,00
динара по метру дужном;

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА „ЕКОЛОШКИ ДОМ“
У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА СПОМЕН-ПАРКА
„ЧАЧАЛИЦА“ У ПОЖАРЕВЦУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови давања
„Еколошког дома“ у оквиру комплекса Спомен-
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парка „Чачалица“ у Пожаревцу Јавном предузећу
„Дирекцији за изградњу града Пожаревца“
Пожаревац, а ради текућег и инвестиционог
одржавања.
Члан 2.
Објекат „Еколошког дома“ изграђен је на
делу катастарске парцеле 7982 К.О. Пожаревац, као
објекат трајног карактера, са пратећим садржајима
у оквиру комплекса Спомен- парк „Чачалица“ у
Пожаревцу, као јавна својина града Пожаревца,
чији је инвеститор у име Града Пожаревца било
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Пожаревац, по решењу о одобрењу за изградњу
број 04-351-328/2003 од 8.10.2003. године Одељења
за урбанизам, комуналне и имовинско-правне
послове Општинске управе Пожаревац.
Члан 3.
Објекат из члана 2. ове одлуке даје се
Јавном предузећу „Дирекцији за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревац, јавном предузећу чији је
оснивач Град Пожаревац, на текуће и инвестиционо
одржавање.
Члан 4.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ Пожаревац као корисник и
управљач објекта „Еколошког дома“, дужно је да
предузме све неопходне мере и активности које
се односе на текуће и инвестиционо одржавање
објекта „Еколошки дом“, а ради обезбеђења услова
за коришћење истог.
Члан 5.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ , дужно је да на објекту „Еколошки
дом“ изводи радове који имају карактер текућег и
инвестиционог одржавања, обнови делове објекта
или опреме која је у објекту, примени мере и радње
на унапређењу стабилности, функционалности и
коришћења , као и све законске и друге мере у вези
овог објекта.
Средства за наведене радове на основу
предлога Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“Пожаревац, обезбеђује се из
буџета Града Пожаревца.
Предлог Програма текућег и инвестиционог
одржавања објекта „Еколошки дом“, Јавно
предузеће „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревац доставља Градском већу
града Пожаревца које исти утврђује.

24.12.2014.

Члан 6.
Начин коришћења просторија објекта
и околног простора од стране одговарајућих
институција и организација за намене, окупљања
и дешавања свих активности које су у функцији
овакве врсте објекта у оквиру Спомен-парка „
Чачалица“ као комплекса од посебног историјског,
културног и рекреативног значаја, утврђује Градско
веће града Пожаревца.
Члан 7.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ Пожаревац у обавези је да
поступа по принципу „доброг домаћина“, као и
да обезбеди организацију послова на заштити и
обезбеђењу објекта и одржавању околног простора
око објекта.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ Пожаревац дужно је да неопходне
послове и активности везане за одржавање објекта
„Еколошки дом“ предвиди својим Планом и
програмом.
Члан 8.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“, дужно је да Скупштини града
Пожаревца једном годишње доставља извештај о
техничком стању објекта из члана 2. ове одлуке,
као и друге податке који су битни за текуће и
инвестиционо одржавање.
Члан 9.
На основу ове одлуке Град Пожаревац и
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревац закључиће кориснички
уговор, којим ће се ближе утврдити услови и начин
спровођења инвестиционог и текућег одржавања
објекта „Еколошки дом“.
У име Града Пожаревца кориснички уговор
потписаће Градоначелник града Пожаревца.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

24.12.2014.
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На основу члана 24. став 2. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике Србије“
број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1.
тачка 7) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ број 4/13- пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
24.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ
ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА СА ПРАТЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У УЛИЦИ ИЛИЈЕ
ГОЈКОВИЋА У ПОЖАРЕВЦУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови давања
Градског фудбалског стадиона са пратећим
објектима (у даљем тексту: Градски фудбалски
стадион), у оквиру комплекса спортских објеката
у улици Илије Гојковића у Пожаревцу Установи
„Спортски центар Пожаревац“Пожаревац, а ради
текућег и инвестиционог одржавања.
Члан 2.
Објекат Градског фудбалског стадиона
изграђен је на катастарској парцели број 2167/149
К.О. Пожаревац у улици Илије Гојковића у
Пожаревцу, као објекат трајног карактера, чији је
ванкњижни носилац јавне својине и инвеститор
Град Пожаревац.
Члан 3.
Објекат из члана 2. ове одлуке даје се
Установи „Спортски центар Пожаревац“ Пожаревац,
установи чији је оснивач Град Пожаревац, на текуће
и инвестиционо одржавање.
Члан 4.
Установа „Спортски центар Пожаревац“
Пожаревац као корисник и управљач објекта
Градског фудбалског стадиона, дужно је да предузме
све неопходне мере и активности које се односе на
текуће и инвестиционо одржавање овог објекта
као и обезбеђење материјалних трошкова, а ради
обезбеђења услова за коришћење истог.
Члан 5.
Установа „Спортски центар Пожаревац“,
дужна је да на објекту Градског фудбалског
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стадиона изводи радове који имају карактер текућег
и инвестиционог одржавања, обнови делове објекта
или опреме која је у објекту, као и регулисање
материјалних трошкова везаних за функционисање
наведеног објекта, примени мере и радње на
унапређењу стабилности, функционалности и
коришћења , као и све законске и друге мере у вези
овог објекта.
Средства за наведене радове и материјалне
трошкове на основу предлога Установе „Спортски
центар Пожаревац“ Пожаревац, обезбеђује се из
буџета Града Пожаревца.
Предлог Програма текућег и инвестиционог
одржавања као и материјалних трошкова у вези
коришћења и управљања објектом Градског
фудбалског стадиона Установа „Спортски центар
Пожаревац“
доставља Градском већу града
Пожаревца које исти утврђује.
Члан 6.
Програм начина коришћења простора
стадиона и пратећих објеката за спортске намене,
окупљања и других активности које су у функцији
овакве врсте објекта, утврђује Установа „Спортски
центар Пожаревац“ Пожаревац, а сагласност на
исти даје Градско веће града Пожаревца.
Члан 7.
Установа „Спортски центар Пожаревац“
у обавези је да поступа по принципу „доброг
домаћина“, као и да обезбеди организацију послова
на заштити и обезбеђењу објекта и одржавању
простора око и унутар објекта.
Установа „Спортски центар Пожаревац“
дужна је да неопходне послове и активности везане
за одржавање и функционисање објекта Градског
фудбалског стадиона предвиди својим Планом и
програмом.
Члан 8.
Установа „Спортски центар Пожаревац“
Пожаревац дужна је да Скупштини града Пожаревца
једном годишње доставља извештај о техничком
стању објекта, из члана 2. ове одлуке, као и друге
податке који су битни за текуће и инвестиционо
одржавање, коришћење и управљање објектом.
Члан 9.
На основу ове одлуке Град Пожаревац и
Установа „Спортски центар Пожаревац“ Пожаревац
закључиће уговор, којим ће се ближе утврдити
услови и начин спровођења инвестиционог и текућег
одржавања објекта Градског фудбалског стадиона,
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као и коришћења и обезбеђења финансијских и
дугих услова за управљање и коришћење истим.
У име Града Пожаревца уговор из става
1. овог члана потписаће Градоначелник града
Пожаревца.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице
које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1) које је непосредно ангажовано на
припреми и спровођењу конкурса;
2) које је осуђивано на условну или
безусловну казну за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности;
3) којем је изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу чланова 25. 28. и 29. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14
– др.закон), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 - др.закон) и члана 32. став 1. тачка 6)
и 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној
дана 24.12.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа „Топлификација“
Пожаревац (у даљем тексту: ЈП „Топлификација“).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп
активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и
доношење одговарајућих правних аката у складу са
законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва
заинтересована лица која испуњавају услове
конкурса.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су захтеви
који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују
у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним
делом ове одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације
везане за конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми
за именовање директора прописани су Законом
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14) и Статутом Јавног предузећа
„Топлификација“ Пожаревац.
Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс за именовање директора
објавиће се и у најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, у року од осам дана од дана доношења
ове одлуке, као и на интернет презентацији града
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања
кандидата спровешће Комисија за именовања
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директора јавних предузећа чији је оснивач град
Пожаревац, образована решењем Скупштине града
Пожаревца (у даљем тексту: комисија).
Комисија је независна у својим одлукама и
ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што
саставља списак кандидата који испуњавају услове
за именовање и међу њима спроводи изборни
поступак.
У изборном поступку се оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за
именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе
у више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила
прописана за именовање директора, комисија
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са
највише три најбоље рангирана кандидата са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање, доставља се
Градској управи града Пожаревца. Истовремено,
комисија доставља и записник о изборном
поступку.
Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу
листе за именовање и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању и
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за
Скупштину града Пожаревца.
Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након
разматрања достављене листе и предлога
акта, одлучује о именовању директора ЈП
„Топлификација“, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе.
Решење о именовању директора је коначно.
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По примерак решења о именовању са
образложењем доставља се и свим кандидатима
који су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући
увид у документацију јавног конкурса, под надзором
комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи
на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина града
Пожаревца из оправданих разлога може продужити
за још осам дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року
који му је одређен, Скупштина града Пожаревца
може да именује неког другог кандидата са листе
кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини
града Пожаревца не буде предложен кандидат за
именовање због тога што је комисија утврдила да
ниједан кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање или
ако Скупштина града Пожаревца не именује
предложеног кандидата или другог кандидата са
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и
по поступку прописаним законом.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014.год. Број: 01-06-211/16a
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које
је именовано и објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
Решење из става 1. овог члана са
образложењем обавезно се објављује на интернет
презентацији града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 01-06-211/16а
Датум: 24.12.2014.године
12000 Пожаревац, Дринска 2
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На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13- аутентично тумачење и 44/14 - др. закон ) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа „Топлификација”
Пожаревац (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 13/14), Скупштина града Пожаревца објављује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ
Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Топлификација” Пожаревац,
12000 Пожаревац, улица Трг Радомира Вујовића бр.
2; претежна делатност: 35.30 - снабдевање паром и
климатизација.
Радно место:
Директор Јавног предузећа „Топлификација”
Пожаревац, на период од 4 године.
Услови: Право пријављивања имају сви
заинтересовани кандидати који, осим општих
услова прописаних Законом о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
испуњавају и следеће услове: да има високо
образовање из техничке,економске или правне
области; пет година радног искуства у струци; да
није осуђивано на условну или безусловну казну за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности; да лицу није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Пожаревац.
Стручна оспособљеност, знање и вештине:
у изборном поступку, усменим разговором
проверавају се стручне, организационе и друге
способности за успешно организовање и обављање
функције директора.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс и одговорностима на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству;
- доказ о општој здравственој способности
(лекарско уверење);
- доказ о стручној спреми;
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- фотокопија радне књижице;
- доказ да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности; да лицу није изречена
мера
безбедности
забране
обављања
делатности која је претежна делатност јавног
предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној
фотокопији.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије” Комисији
за именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач град Пожаревац на адресу Градска
управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000
Пожаревац, са назнаком “За Јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа „Топлификација” Пожаревац, путем
поште или преко писарнице Градске управе града
Пожаревца. Рок почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу је Зорица Марковић,
тел. 012 - 539-677.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази Комисија ће
одбацити закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном
дневном
гласнику
Републике
Србије”,
листу „Данас”, као и на званичној интернет
презентацији града Пожаревца www.pozarevac.
rs.
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На основу чланова 25. 28. и 29. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14
– др.закон), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 32. став 1. тачка
6) и 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници,
одржаној дана 24.12.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ
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Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа „Љубичево“ у
Пожаревцу (у даљем тексту: ЈП „Љубичево“).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп
активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и
доношење одговарајућих правних аката у складу са
законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва
заинтересована лица која испуњавају услове
конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице
које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.
Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1)
које је непосредно ангажовано на
припреми и спровођењу конкурса;
2) које је осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
3) којем је изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су захтеви
који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују
у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним
делом ове одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације
везане за конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми
за именовање директора прописани су Законом
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14) и Статутом Јавног предузећа
„Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник
града Пожаревца“, бр.4/13-пречишћен текст).
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Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс за именовање директора
објавиће се и у најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, у року од осам дана од дана доношења
ове одлуке, као и на интернет презентацији града
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања
кандидата спровешће Комисија за именовања
директора јавних предузећа чији је оснивач град
Пожаревац, образована решењем Скупштине града
Пожаревца (у даљем тексту: комисија).
Комисија је независна у својим одлукама и
ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што
саставља списак кандидата који испуњавају услове
за именовање и међу њима спроводи изборни
поступак.
У изборном поступку се оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за
именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе
у више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила
прописана за именовање директора, комисија
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са
највише три најбоље рангирана кандидата са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање, доставља се
Градској управи града Пожаревца. Истовремено,
комисија доставља и записник о изборном
поступку.
Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу
листе за именовање и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању и
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за
Скупштину града Пожаревца.
Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након
разматрања достављене листе и предлога акта,
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одлучује о именовању директора ЈП „Љубичево“,
доношењем решења о именовању предложеног
кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора je коначно.
Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које
је именовано и објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
Решење из става 1. овог члана са
образложењем обавезно се објављује на интернет
презентацији града Пожаревца.
По примерак решења о именовању са
образложењем доставља се и свим кандидатима
који су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући
увид у документацију јавног конкурса, под надзором
комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи
на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина града
Пожаревца из оправданих разлога може продужити
за још осам дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року
који му је одређен, Скупштина града Пожаревца
може да именује неког другог кандидата са листе
кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини
града Пожаревца не буде предложен кандидат за
именовање због тога што је комисија утврдила да
ниједан кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање или
ако Скупштина града Пожаревца не именује
предложеног кандидата или другог кандидата са
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и
по поступку прописаним законом.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.

24.12.2014.

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/16б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 01-06-211/166
Датум: 24.12.2014.године
12000 Пожаревац, Дринска 2
На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13- аутентично тумачење и 44/14 - др. закон ) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа „Љубичево” у
Пожаревцу (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 13/14), Скупштина града Пожаревца објављује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЉУБИЧЕВО” У ПОЖАРЕВЦУ
Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће
„Љубичево” у Пожаревцу, Љубичево; претежна
делатност: 91.03 -заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских локација,
зграда и сличних туристичких споменика.
Радно место: Директор Јавног предузећа
„Љубичево” у Пожаревцу, на период од 4 године.
Услови: Право пријављивања имају сви
заинтересовани кандидати који, осим општих
услова прописаних Законом о раду („Службени
гласник РС”, бр.24/05, 61/05,54/09, 32/13 и 75/14),
испуњавају и следеће услове: да има високо
образовање трећег или другог степена из области
природних наука или друштвених наука, или права
или економије, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године; да има најмање
3 године радног искуства; да није осуђивано за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности; да лицу није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Љубичево.
Стручна оспособљеност, знање и вештине:
у изборном поступку, усменим разговором
проверавају се стручне, организационе и друге
способности за успешно организовање и обављање
функције директора.

24.12.2014.
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Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс и одговорностима на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству;
- доказ о општој здравственој способности (лекарско
уверење);
- доказ о стручној спреми;
- исправа којом се доказује радно искуство;
- доказ да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности; да лицу није изречена
мера
безбедности
забране
обављања
делатности која је претежна делатност јавног
предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној
фотокопији .
Пријава са доказима о испуњености услова подноси
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије” Комисији
за именовања директора јавних предузећа чији је
оснивач град Пожаревац, на адресу Градска управа
града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац,
са назнаком “За Јавни конкурс за избор кандидата за
именовање директора Јавног предузећа „Љубичево”
у Пожаревцу, путем поште или преко писарнице
Градске управе града Пожаревца. Рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
је Зорица Марковић, тел.012/539-677.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази.
Комисија ће одбацити закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном
гласнику
Републике
Србије”,
дневном
листу „Данас”, као и на званичној интернет
презентацији града Пожаревца www.pozarevac.
rs.
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На основу члана 9. став 4. Закона о финасијској
подршци породици са децом (“Службени гласник
РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 32. став 1.
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тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и
члана 32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 –
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној дана 24.12.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици
са децом („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 18/13), члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Право на новчану накнаду за прворођено
дете остварује мајка, уколико она или отац
детета имају пребивалиште на територији града
Пожаревца дуже од шест месеци пре рођења детета,
под условом да дете има пријављено пребивалиште
на територији града Пожаревца и која је остварила
право на родитељски додатак.“
Члан 2.
У члану 5. тачка 4) мења се и гласи:
„уверење о пребивалишту једног
родитеља.“

од

Члан 3.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
„Право на новчану накнаду у породици у
којој се роде близанци, тројке или четворке у складу
са овом одлуком, остварује мајка, уколико она или
отац детета имају пребивалиште на територији града
Пожаревца дуже од шест месеци пре рођења детета,
под условом да дете има пријављено пребивалиште
на територији града Пожаревца.“
Члан 4.
У члану 8. став 2. тачка 6) мења се и гласи:
„уверење о пребивалишту једног од
родитеља.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику града
Пожаревца”, а примењиваће се од 1. јануара 2015.
године.
У Пожаревцу, 24.12.2014.год. Број: 01-06 –211/17
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
13
На основу члана 29. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/2011) и члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 24.12.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА
КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ
СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Град Пожаревац утврђује категорије
корисника комуналне услуге, који остварују право
на плаћање субвенционисане цене комуналних
услуга (у даљем тексту: субвенционисана цена), као
и припадајући износ субвенција за сваку категорију
корисника на територији града Пожаревца.
Члан 2.
Овом одлуком се прописује субвенционисана
цена за следеће комуналне услуге:
- услуге водовода и канализације (снабдевање водом за пиће и канализација) и
- услуге изношења и депоновања смећа.
Члан 3.
Износ субвенција за све категорије корисника
из члана 4. ове одлуке исказује се процентуално и
износи:
– 50% од цене услуге водова и канализације
и
– 100% од цене услуге изношења и
депоновања смећа.
КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА
СУБВЕНИЦОНИСАНУ ЦЕНУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

24.12.2014.

Члан 4.
Право из члана 1, 2 и 3. ове одлуке
остварују:
1 – грађани који су корисници материјалне
подршке (новчана социјална помоћ) а који су ово
право остварили преко Центра за социјални рад
Пожаревац;
2 – грађани који су корисници права на помоћ и
негу у кући, а који су ово право остварили преко
Центра за социјални рад Пожаревац;
3 – грађани који су корисници услуге подршке
за самостални живот – социјално становање у
заштићеним условима – на основу члана 17. Одлуке
о социјалној заштити грађана града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 и
13/13);
4 – слепа лица на основу евиденције Међуопштинске
организације слепих и слабовидих Пожаревац;
5 – глува лица на основу евиденције Савеза глувих
и наглувих града Пожаревца;
6 – домаћинства са децом ометеном у развоју
према евиденцији Центра за дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју;
7 – ратни војни инвалиди: учесници НОБ-а од
17. априла 1941. године до 15. маја 1945. године,
учесници у оружаним акцијама после 17. августа
1990. године, као и ратни војни инвалиди, који су
учествовали у оружаним акцијама против албанских
терориста на Косову и Метохији;
8 – дијализирани и трансплатирани болесници
према евиденцији Удружења дијализираних,
трансплантираних и хроничних бубрежних
болесника Републике Србије – Подручница у
Пожаревцу;
9 – лица оболела од церебралне парализе на
територији града Пожаревца по евиденцији Друштва
за церебралну парализу града Пожаревца;
10 – лица код којих је утврђен губитак радне
способности и признато право на инвалидску
пензију и новчану накнаду за туђу помоћ и негу по
прописима из пензијског и инвалидског осигурања
код Фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
филијала Пожаревац;
11 – пензионери, који примају најнижу пензију у
складу са прописима о пензијском и инвалидском
осигурању;

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
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Члан 5.
Општи услови за остваривање права на
субвенционисану цену комуналних услуга за све
категорије корисника су:
1. да је корисник комуналних услуга држављанин
Републике Србије и
2. да има пребивалиште на територији града
Пожаревца.
Члан 6.
Неопходна документација за доказивање
испуњености општих услова је:
1. уверење о држављанству за корисника комуналне
услуге (оригинал или оверена фотокопија), којом
се доказује да је корисник комуналних услуга
држављанин Републике Србије и да је тражени
статус стекао до дана подношења захтева,
2. оригинал пријаве пребивалишта односно
фотокопија личне карте (уз достављање оригинала
личне карате на увид) за све пунолетне чланове
породице
корисника
комуналних
услуга,
а за малолетне чланове породице пријава
пребивалишта и извод из матичне књиге рођених.
Наведеном документацијом се доказује да је
корисник комуналних услуга односно чланови
његове породице, пријављен на територији града
Пожаревца, најмање шест месеци пре подношења
захтева, на адреси на којој се налази непокретност
за коју се подноси захтев за субвенционисану цену.
Члан 7.
Посебни услови за остваривање права на
субвенционисану цену комуналних услуга су:
1. да корисник комуналних услуга који остварује
новчану помоћ по прописима о социјалној заштити
нема закључен уговор о доживотном издржавању
или други уговор о располагању непокретностима
за живота;
2. да корисник услуге подршке за самостални
живот – социјално становање у заштићеним
условима – на основу члана 17. Одлуке о социјалној
заштити грађана града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 и 13/13) нема
закључен уговор о доживотном издржавању или
други уговор о располагању непокретностима за
живота;
3. да корисник комуналних услуга као појединац или
члан његове породице нема других непокретности
осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта
у површини од 0,5 ха.
4. да корисник комуналних услуга као појединац
или члан његове породице остварује:
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- дадатак за помоћ и негу другог лица и
увећани додатак за помоћ и негу другог лица по
прописима из социјалне заштите;
- новчану накнаду за туђу помоћ и негу
по прописима о пензијском и инвалидском
осигурању;
- најнижу пензију пре подношења захтева
и да његова породица нема друге приходе и да
нема закључен уговор о доживотном издржавању у
својству примаоца издржавања или други уговор о
располагању непокретностима за живота;
5. да је корисник комуналних услуга као појединац
или члан његове породице лице оштећеног слуха;
6. да је корисник комуналних услуга као појединац
или члан његове породице лице оштећеног вида;
7. да је корисник комуналних услуга домаћинство
са децом ометеном у развоју;
8. да корисник комуналних услуга као појединац
или члан његове породице остварује право на
месечно новчано примање по прописима из борачке
и инвалидске заштите;
9. додатна права из борачке и инвалидске заштите;
10. својство бораца рата од 1990. године или ратног
војног инвалида, као и својство члана породичног
домаћинства палог бораца и умрлог ратног војног
инвалида, по Закону о правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца и републичким
прописима;
11. да је корисник комуналних услуга као појединац
или члан његове породице болесник на дијализи
или трансплатацији;
12. да је корисник комуналних услуга као појединац
или члан његове породице лице оболело од
церебралне парализе;
Члан 8.
Неопходна документација за доказивање
испуњености посебних услова је:
1. Решење Центра за социјални рад града Пожаревца
(у даљем тексту: Центар за социјални рад) којим
се доказује да је кориснику признато право на
материјалну подршку односно новчану социјалну
помоћ и оверена изјава под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу да корисник као
појединац или члан његове продице нема закључен
уговор о доживотном издржавању или други уговор
о располагању непокретности за живота;
2. Решење Центра за социјални рад, којим се
доказује да је кориснику признато право на
услуге подршке за самостални живот – социјално
становање у заштићеним условима – на основу
члана 17. Одлуке о социјалној заштити грађана
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града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 4/13 и 13/13) и оверена изјава под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
корисник као појединац или члан његове породице
нема закључен уговор о доживотном издржавању
или други уговор о располагању непокретности за
живота;
3. Уверење о имовном стању лица издатом од
стране РГЗ -служба за катастар непокретности
Пожаревац и Уверење Републичке управе јавних
прихода у Пожаревцу, којом се доказује да корисник
као појединац или чланови његове породице
нама других непокретности, осим одговарајућег
стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5
ха.
4. - Правноснажно Решење Центра за социјални рад,
којим се доказује да корисник као појединац или
члан његове породице остварује додатак за помоћ и
негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу
другог лица по прописима из социјалне заштите;
- Правноснажно Решење Републичког
фонда пензијског инвалидског осигурања, којим
се доказује да је корисник као појединац или
члан његове породице, корисник новчане накнаде
за помоћ и негу по прописима о пензијском и
инвалидском осигурању;
- Чек о последњој исплаћеној пензији
у коме је исказано да је лице корисник најниже
пензије;
- Оверена изјава по материјалном и
кривичном одговорношћу да корисник или члан
његове породице нема друге приходе;
- Оверена изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу, да корисник као појединац
или члан његове породице, није закључио уговор о
доживотном издржавању, као прималац издржавања
или други уговор о располагању непокретностима
за живота;
5. Потврда Савеза глувих и наглувих града
Пожаревца, којом се доказује својство и право лица
оштећеног слуха;
6. Потврда Међуопштинске организације слепих
и слабовидих из Пожаревца, којом се доказује
својство и право лица оштећеног вида;
7. Потврда Центра за дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју у Пожаревцу, којом се
доказује својство и право домаћинства са децом
ометеном у развоју;
8. Правноснажно Решење надлежне службе Градске
управе града Пожаревца надлежне за послове
борачко-инвалидске заштите, којим се доказује да је
корисник као појединац или члан његове породице,
остварио својство и право на месечно новчано
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примање по прописима из борачке и инвалидске
заштите;
9. Правноснажно Решење надлежне службе Градске
управе града Пожаревца надлежне за послове
борачко-инвалидске заштите, којим се доказује
да је корисник као појединац или члан његове
породице, остварио својство и додатно право на
месечно новчано примање по прописима из борачке
и инвалидске заштите;
10. Правноснажно Решење надлежне службе
Градске управе града Пожаревца надлежне за
послове борачко-инвалидске заштите, којим се
доказује да је корисник као појединац или члан
његове породице, остварио својство и право на
месечно новчано примање по Закону о правима
бораца, војних инвалида и породица палих бораца;
11.
Потврда
Удружења
дијализираних,
трансплантираних и хроничних бубрежних
болесника Републике Србије – Подручница у
Пожаревцу, којом се доказује својство да болесник
на дијализи или трансплатацији;
12. Потврда Друштва за церебралну парализу града
Пожаревца, којом се доказује својство и право лица
оболелог од церебралне парализе;
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И
САСТАВЉАЊЕ СПИСКА КОРИСНИКА
СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 9.
Корисник комуналних услуга, уколико
припада једној од категорија корисника и испуњава
услове за остварење субвенционисане цене
комуналних услуга из члана 3. ове одлуке, може
поднети захтев за остваривање субвенционисане
цене комуналних услуга Градској управи града
Пожаревца.
Категорија корисника субвенционисане
цене утврђује се на период од годину дана у односу
на датум подношења захтева. Истеком рока подноси
се нови захтев за остваривање субвенционисане
цене.
Корисници субвенционисане цене, који
су остварили субвенционисану цену комуналних
услуга и налазе се на списку, а код којих је у току
године дошло до промена, које су од утицаја за
остваривање субвенционисане цене, у обавези су да
у року од 15 дана од дана настале промене, обавесте
Градску управу града Пожаревца уз достављање
доказа о насталој промени.
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Члан 10.
Испуњеност услова за остваривање
субвенционисане цене комуналних услуга из члана
6. и 8. ове одлуке утврђује надлежни орган Градске
управе града Пожаревца.
На основу прегледа и оцене поднете
документације, уколико се утврди да подносилац
захтева испуњава тражене услове, надлежни оран из
става 1. овог члана доноси решење, којим се утврђује
право подносиоцу захтева на субвенционисану цену
комуналних услуга по основу ове одлуке.
Члан 11.
На основу донетих решења из члана 10.
став 2. ове одлуке, надлежни орган Градске управе
града Пожаревца саставља списак корисника
субвенционисане цене комуналних услуга (у даљем
тексту: списак).
Списак лица садржи следеће податке:
- име и презиме,
- јединствени матични број грађана,
- адреса, кућни број, број стана власника и
- одобрено задужење комуналних услуга за
претходни месец.
Надлежне службе Градске управе града
Пожаревца достављају списак службама вршиоца
комуналне делатности, најкасније до 5-ог у месецу,
у циљу провере адресе носиоца права, месечног
задужења за претходни месец и износа одобрене
субвенционисане цене комуналне услуге.
Члан 12.
Списак оверавају надлежне службе Градске
управе града Пожаревца и вршиоци комуналне
делатности до 10-ог у месецу, у смислу да су лица
на списку стекла право на субвенционисану цену
као и да су трошкови комуналних услуга усклађени
са месечном евиденцијом задужења у градским
јавним предузећима у смислу ове одлуке.
Служба Градске управе града Пожаревца
доставља месечне захтеве за плаћање са овереним
списковима из става 1. овог члана, који се односе на
трошкове комуналних услуга за претходни месец,
служби Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца најкасније до 20ог у месецу.
Члан 13.
На основу документације из члана 12. став
2. ове одлуке, пренос средстава из буџета града
Пожаревца вршиоцима комуналне делатности се
одобрава и преноси најкасније до 31-ог у месецу.
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Члан 14.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају
да важе: Одлука о регресирању потрошње воде и
субвенционирању плаћања услуга изношења и
депоновања смећа („Службени гласник општине
Пожаревац“, број 10/06, 1/07 и 3/09) и Одлука
о регресирању утрошка воде и изношења и
депоновања смећа ( „Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 1/11).
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се за задужења корисника
који плаћају субвенционисану цену комуналних
услуга која се односе на месец јануар 2015. године.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број:01-06-211/18
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
14
На основу члана 21. став 7. Закона о
приватизацији („Службени гласник РС“ број 83/14)
и предлога Министарства привреде за доношење
одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и
растерећења субјекта приватизације Јавно радиодифузно предузеће „Радио Пожаревац“, Пожаревац,
број 023-02-01889/2014-05 од 03. новембар 2014.
године, Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној 24.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ МОДЕЛА И МЕТОДА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И ПРЕДЛАГАЊУ
МЕРА ЗА ПРИПРЕМУ И РАСТЕРЕЋЕЊЕ
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈРДП „РАДИО
ПОЖАРЕВАЦ“ ИЗ ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
1. Поступак
приватизације
субјекта
приватизације Јавно радио-дифузно
предузеће
„Радио
Пожаревац“,
Пожаревац( у даљем тексту:субјект
приватизације) спровешће се моделом
продаје капитала, методом јавног
прикупљања
понуда
са
јавним
надметањем и мером за припрему и
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растерећење обавеза-условни отпис
дуга.
2. Почетна цена за продају капитала
из тачке 1) ове одлуке износи 100%
процењене вредности капитала субјекта
приватизације на дан 31. децембар 2013.
године, који се нуди на продају.
Образложење
У складу са чланом 18. Закона о
приватизацији, дана 15. августа 2014. године,
објављен је Јавни позив за прикупљање писама о
заинтересованости за све субјекте приватизације из
портфеља Агенције за приватизацију.
За Субјект приватизације достављено је
једно писмо о заинтересованости.
Субјект приватизације је предложио модел
продаје капитала.
Субјект приватизације је привредно друштво
са структуром капитала: тренутна вредност капитала
субјекта приватизације износи 1.000,00 динара, а
према Извештају о процени капитала и имовине
субјекта приватизације износи 3.520.000,00 динара
(30.704 еур).
Делатност Субјекта приватизације је:
емитовање радио-програма, шифра делатности:
6010.
Субјект приватизације има 18 запослених.
Како су испуњени услови из става 2. члана
21. Закона о приватизацији, односно исказано
интересовање инвеститора је прихватљиво и
одрживост пословања субјекта приватизације
( оквирни план пословања) је позитивно
оцењен, Агенција за приватизацију је ценила
критеријуме прописане ставом 3. члана 21. Закона
о приватизацији, односно: вредност капитала и
имовине, стратешки значај субјекта приватизације,
број запослених, те је Министарству привреде
дана 30. октобра 2014. године, доставила предлог
за доношење одлуке о моделу, методу и мерама за
припрему и растерећење субјекта приватизације
спроведе моделом продаје капитала методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем.
Чланом 21. Закона о приватизацији
прописано је да Агенција за приватизацију
предлаже министарству надлежном за послове
привреде модел и метод приватизације, мере за
припрему и растерећење субјекта приватизације, у
року од 45 дана од дана истека рока за достављање
писма о заинтересованости. Агенција предлаже
доношење одлуке о моделу, методу и мерама за
припрему и растерећење субјекта приватизације,
ако је исказано интересовање инвеститора
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прихватљиво и ако је одрживост пословања
субјекта приватизације ( оквирни план пословања)
позитивно оцењена. Ако су испуњени наведени
услови , Агенција за приватизацију при предлагању
одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и
растерећење субјекта приватизације цени вредност
капитала, стратешки значај субјекта приватизације
и број запослених. На основу предлога Агенције за
приватизацију, министарство надлежно за послове
привреде доноси одлуку којом одређује модел и
метод приватизације, почетну цену и предлаже мере
за припрему и растерећење субјекта приватизације,
у року од 30 дана од дана достављања предлога
Агенције за приватизацију.
Чланом 29. Закона о приватизацији прописано је да
почетна цена за продају капитала, односно имовине,
износи најмање једну половину од процењене
вредности капитала, односно имовине, који се нуди
на продају.
Чланом 76. став 1. Закона о приватизацији
прописано је да Влада може да донесе одлуку
да државни повериоци субјекта приватизације
отпишу дуг са стањем на дан 31. децембра 2013.
године према субјекта приватизације који послује
у целини или већинским друштвима или јавним
капиталом. Чланом 6. став 3. Закона о Агенцији за
приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/01,
135/04, 30/10 и 115/14) прописано је да се у поступку
продаје акција, односно удела који су пренети
Агенцији после раскида уговора о продаји капитала
закљученог између Агенције и купца, примењују
одредбе о отпису дуга прописане законом којим се
уређује приватизација. Чланом 76 став 4. прописано
је да је отпис дуга пуноважан у случају ако је
продат капитал субјекта приватизације, извршена
докапитализација од стране стратешког инвеститора
или уколико је донето правноснажно решење којим
се потврђује усвајање унапред припремљеног плана
реорганизације.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 24.12. 2014. год. Број: 01-06-211/30
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачке 10) и члана
24. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07) и на основу члана 32.
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став 1. тачке 6) и 18) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца,
на седници одржаној 24.12.2014. године, донела је
Одлуку
о измени Одлуке о утврђивању висине закупа
за пословни простор
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине закупа
за пословни простор („Службени гласник града
Пожаревца“, број 4/14), у члану 2. ставу 1. иза речи:
„и то:“, табела која садржи начин обрачуна цене
закупа мења се и гласи:
Ред. ВРСТА
ЗОНЕ (цена закупа по м2 у
број ДЕЛАТНОСТИ еврима)
Екстра Прва
Друга
1
Канцеларије за
7,06
4,94
4,24
пружање услуга
2
Канцеларије
1,42
1,18
0,7
за закупце
који обављају
делатности
из области
образовања
и социјалне
заштите
3
Канцеларије
1,42
1,18
0,7
за закупце
који обављају
делатности
политич.
странака,
удружења грађана,
друштвене
организације и
друго
4
Угоститељство
7,06
4,94
4,24
5

Трговина

7,06

4,24

3,53

6

Магацини и
стоваришта

-

-

1,42

7

Занатство

7,06

4,24

3,53

8

Стари занати

2,12

1,65

1,26

9

Остало

2,83

2,28

1,65

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/32
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На основу члана 23. став 4. и члана 32.
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14др.закон) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца,“
бр.4/13 – пречишћен текст), а у вези захтева Опште
болнице Пожаревац, Скупштина града Пожаревца,
на седници одржаној 24.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Прихвата се захтев Опште болнице
Пожаревац за продужење рока враћања средстава у
буџет Града Пожаревца датих за предфинансирање
пројекта “Здравље без граница” по уговору бр. 0140-979/13 закљученим дана 28.06.2013.године у
Пожаревцу и одобрава продужење до 30.06.2015.
године
Члан 2.
Даје се сагласност на текст Анекса уговора
који ће се закључити између града Пожаревца и
Опште болнице Пожаревац, у циљу реализације
пројекта - пренамена зграде породилишта у Општој
болници Пожаревац, под називом „Здравље без
граница“.
Члан 3.
Овлашћује
се
градоначелник
града
Пожаревца, Миомир Илић, да са директором Опште
болнице Пожаревац потпише Анекс уговора.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број : 01-06-211/31
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 121/12 и 132/14) и
члана 32. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној 24.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овом одлуком доноси
урбанистички план Пожаревца.

се

Генерални

Члан 2.
Генерални урбанистички план Пожаревца
је израдио Архитектонски факултет Универзитета
у Београду.
Члан 3.
Циљ доношења Генералног урбанистичког
плана Пожаревца је усклађивање Генералног
плана Пожаревца („Службени гласник општине
Пожаревац“, 2/07) са одредбама Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 24/11 и 121/12).
Генерални урбанистички план Пожаревца
представља стратешки развојни план којим се
дефинишу: границе плана и обухват грађевинског
подручја, генерална урбанистичка решења са
наменама површина које су претежно планиране
у грађевинском подручју, генерални правци и
коридори за енергетску, саобраћајну, комуналну и
другу инфраструктуру, целине и границе обухвата
за даљу планску разраду плановима генералне
регулације за цело грађевинско подручје и други
елементи од значаја за даљу планску разраду.
Члан 4.
Генерални урбанистички план Пожаревца
обухвата подручје од 5.474 хектара. Граница
грађевинског подручја се поклапа са границом
обухвата Плана.
Опис граница обухвата плана, односно
грађевинског подручја, дат је координатама
пресечних тачака у графичком прилогу Плана 1.1.
Опис граница плана.
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Члан 5.
Саставни део ове одлуке је Генерални
урбанистички план Пожаревца, који се састоји из
следећег:
КЊИГА I: Генерални урбанистички план
Пожаревца – текстуални и графички део
КЊИГА II: Генерални урбанистички
план Пожаревца - документациона основа
Саставни део Генералног урбанистичког
плана Пожаревца чине и „Услови чувања,
одржавања и коришћења споменичког наслеђа
и утврђене мере заштите у оквиру граница
Генералног
урбанистичког
плана
града
Пожаревца“, дати од стране Регионалног завода
за заштиту споменика културе Смедерево.
Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Мишљење
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Пожаревца број 03-501-156/2012 од
06.09.2012. године, да није потребно израдити
Извештај о стратешкој процени утицаја Генералног
урбанистичког плана Пожаревца. на животну
средину.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Сагласност на
Генерални урбанистички план Пожаревца, дата
од стране Министра грађевинарства и урбанизма,
заведена под бројем 350-01-01304/2013-05 од
27.02.2014. године.
Члан 8.
До доношења планова генералне регулације
за Пожаревац примењиваће се Генерални
урбанистички план Пожаревца и сви урбанистички
планови донети на основу и раније важећих закона,
за издавање одговарајућих дозвола.
Члан 9.
До доношења планова генералне регулације
за Пожаревац, урбанистички пројекти обавезно
ће се радити за објекте јавне намене, стамбене и
стамбено пословне објекте веће спратности од
П+2+Пк и пословне објекте површине веће од
800м2, осим за подручја која су у обухвату важећих
планова детаљне регулације.
Урбанистички показатељи за парцеле и
објекте-индекс заузетости парцеле (3) и индекс
изграђености парцеле (И), умањују се за 20%
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за екстра зону и прву зону, до доношења плана
генералне регулације.
Члан 10.
Један примерак Генералног урбанистичког
плана Пожаревца чува се трајно у архиви Градске
управе града Пожаревца, а два примерка у Одељењу
за урбанизам и грађевинске послове Градске управе
града Пожаревца.
Члан 11.
Генерални урбанистички план Пожаревца
евидентираће се у Централном регистру планских
докумената, који води министарство надлежно за
послове просторног планирања и урбанизма.
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Генерални урбанистички план Пожаревца
у целости објављује се и у електронском облику и
доступан је јавности путем интернета.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца “.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

Члан 12.
Након доношења, текстуални део Генералног
урбанистичког плана Пожаревца објављује се у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
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1.1.1.

���� ������� �����

������������ �������� ������� �������� �� �������� ������ 1 ���� ���������� �������
���������� ����,���� �� ��� �������� �� �������� ����� �1 � �2 � ������� �������
���������� �������� ������ 2(�������� �����). ������� ���� ��� ����� ����-������ �� �����
�1, �� ������ ������� ����� ������� ���� ���� 3, �� �� ���������� �� ���������� ����� �3 �
�4, ����� �������� ���� 4. ������� �� ���� ������� ������� ����
������ �� ��������� �� 250
������ �� ������������ �����, �������� ���� 5, ���� ����� 6 � ��������� ������� �1 � �2. �
�������� �� ������� �� ��������� �� 250m ��������� �� �������� ����������� ������������
��. 7 ���� ���� ��� ����� ��������� ��. ������� 8 (������� �������������) � ����� �5 � �6,
���� ������� �� ��������� ��������� ��������� ����� ����������� ��� ���� ���� ������ ��.
9, �� �������� ����� ��. ������ 10, �������� ����� �7 � �8, ����������� ��� ���� ���� ������
11 ��� �� ������� ���� 12(11668/2) ���� �� ���� � ��������� ������� �7� � �8�, � ��������
����������� ��� ��� ������ 13, ����� ���� ������� ��� ��������� �� ����������� ��� 15 ��
���������� ���� 16 ���� �� ���� � ������� �11 � �12. ������� �� ���� ����� �������
������������ ����� ���� �� ���� ������ 17 ��� �� ���� ������ ������,�� �� �������� ����� �.
���� ��� �� ������ ������ �������� ���� 18, ������� �� � ��������� ����� � ���� �����
������������ �������� ���� 19 ��� �� ���������� ���� 20 � ��������� ������� �13 � �14,
����������� �������� 21, �� ���� ������ ����� ��. ������� 22 � �� �� ����� � ��� �� ����� �,
���� ��������� ��. ������� 23 �� ���������� ����� 24 � ��������� ������� �3 � �4, � ����
������������ �������� 25. � ��������� ������� �3 � �4 �� ������� ���� 26. � ���������
����� �� ����� �������� ���� 27, ����� ���� ������� ��������� ����� ���������� ��
��������� �� 250m, ��. ������� 28. ������� ���� ��� �� ��������� ��������� ��������� ��
����������� ��.������� 29 ��� �� �����. �� �� ���������� ��������� ������ �� ���������� �
�� � �������� ���������: ���������� ����� �16 � �17, ���� ������� ���� 30, �������
���������� 31 �� �������� ����� ���������� �18 � �19 ���������� ���� 32, ���� �������
������������ ���� 33 � ��� ������ ���������� ���� ���� ������� 34 � ��������� ������� �20 �
�21. ���� ������� ��� ������������ ����� �� ��������� ������� 35 � 36(17620/2). ��� ����
���� �� ������� ������� ������������� ��. ������� 37 � ��������� ���
����� �22 � �23,
�������� ������������ ���� 38. ����� ��������� ����������� ������ � �������� ���������:
��������� ��� ��. ������� 39 � ��������� ������� �24 � �25, ����� ������ ����������� ���
��. ������� 40, �� ��������� ��� ��. ������� 41 � ��������� ������� �26 � �27, ������
����������� ��� �� ��. ������ 42 � ��� ������ ���������� ����� ���� �� ��. ������� 43, ���
������ ������� ��� ����������� ��. ������� 44 �� ��������� ����� �30 � �31. ������� ����
������ ������� ������������ �������� 46 �� ������� �� �������������� ���� �� ���� �������
47 � ��������� ������� �32 � �33. ������ �� ������� ����� �������� ������������ ���� ����
���� �� �������� ��. 48 �� ���� ������ � ��������� ������� �1 � ��. �� ���� ������� ����
���� ������� ���� ������ � �� � �������� ���������: ������� ��� �������� ���� 50, ���� �� �
������� �1 � �2 ��. ������� 51, ��� ������������ �������� 52 �� �������� ����� �, ����
�������� ���� 53, �� ����� �, ��� ������ ��� ������������ �������� 54, �� ��������� ������

1.1.2.

���������� ������������� ������ �� �������� �������� �� 5474 ��
�. ������� ����� �������
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��������� ����� �� ������������ �������.
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1.1.

1.

������ �����

1.2.1.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1

������ ������� �������� � ������� ���������� �������� �� ������� �����. ���� ������
��������:
1. ������� ����� � ������� ������������ ��������;
2. ��������� ������������ ������ �� �������� �������� ���� �� �������� ��������� �
������������ ��������;
3. ��������� ������ � �������� �� �����������, ����������, �������������, ��������� � �����
��������������;
4. ������ �� ������ �� ���� ������� ������� ��������� ��������� ���������� �� ����
����������� ��������;
5. ��
���� �������� ���� �� �������� �� ���� ������� ������� ������������� �����.

��������� ������������ ���� ��������� (� ����� ������: ��� ���������) ��
� �����
������������ ����, ���� �� ������ �� ������� � ������ ������ � ������ �� „������� �
��������� � ��������" (��. ������� ��", ��. 72/2009, 81/2009 - ����., 64/2010 - ������ ��,
24/2011, 121/2012,42/2013 – ������ ��, 50/2013 – ������ �� � 98/2013 – ������ ��), �
„����������� � ��������, ������ � �������� ������ �������� ���������� („�������� �������
��“, ��. 31/10, 69/10 � 16/11), � �� ������ ������ � y���������� ���������� ����� ���������
�� ������� � ��������� � �������� („�������� ������� ����� ���������“ ��. 10/09).

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

1.2.

������� ����� ������� �� �� ������� ����� ���������
�: ������, �����, ����� ����, ������,
����
�, �������, ����, ����� �������, ����, �����
� �������, ����� ���� � ��������.

������� ������������ �������� �� ������� �� �������� �������� ����� � ������ 5474 ��.
����
���� � ��������� ����� ���������: �� ���������, �� ��������, �� ������, �� ��������,
�� �����.

�1 � �2 � �������� ���� 55, ������ ������������ �������� 56, �� ��������� ������ �1 � �2 ��.
������� 57, ������������ �������� 58 �� ��������� ������ �1 � �2, �� ������� ���� 59, �����
������������ �������� 60 �� ��������� ������ �1 � �2 � �������� ���� 61, ������������
�������� 62, �� ��������� ������ �1 � �2 ��. ������� ���� 63, ����� ������������ ��������
64 �� �������� ����� �1 � �2 � �������� ���� 65, ����������� �������� 66 �� ���������
������ �1 � �2 ��. ������� ���� 67, ������������ �������� 68 �� ��������� ������ �1 � �2
��. ������� 69, ������������ �������� 70 �� ��������� ������ ���� �1 � �2 ��. ������� 71,
������������ �������� 72 �� ��������� ������ ���� �1 � �2 ��. ������� 73, ������������
�������� 74, �� ��������� ������ ���� �1 � �2, ��. ������� 75 � ����������� ������� 76.
������� ���� ���� ����������� ��� (���� � ��� ������ ���� �� ������� ��������, ��. �������
77 � ��������� ������� �34 � �35. � �������� ������� ��� ������������� ��������
������������ ���� ��. 78, �� ������� ���������� ����� ��. 79 � ��������� ������� �5 � �6,
������������ ����� ��. ������� 80 ���� ������� ������� ���������� ���� ���� �� �������� ��.
������� 81 � ������� �36 � �37, ����� ��� ������������ ���� ��. ������� 82, �� ���������
������ �38 � �39 ���������� ���� ��. 83. ������� ���� ���� ����������� ������������ ����
��. ������� 84 � ���������� �����. ������� ��� �� ������ �������� ���� 85 �� ���������
������ �40 � �41 �������� ���� ��. ������� 86, ����� ������ �������� ���� 87 �� ��������
����� �6, ����� ������ �������� ���� 88 (18127) �� �������� ����� �7, �������� ���� 89, ��
�������� ����� �8, �a o��� ������ �������� ���� 90 �� ���������� ��������� ������ �33 �
�34 � ��������� ���� 91 � 92.

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������
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������ ��. 2.
0
��. 1.1.: ���� 2010-2020:
�
„����� ������� ������� � ���������� ������������“

- ���������� ����������� ������� ����� � ������ �� ����� ����������� ������ � ��������� VII (�����) � X (������� �-65 ��������-�������), ��� ����� ��������
�� ������� V
�
� ������
������� ������� ���������;
- ��� ���� �� ������� ������� � �������� �������, ��������� �� ������ ������� ��
�, ����� ����, � ��
�
���������, ��� ��������� ����� ���������� �� ������� ������,
������� ���������� � ��������� � ������, ��� � �� ����� (������������) ���������;
- ���������, ������� �� ����������, ��� ������������ ����� ������������� ����� ������
�������� �����������
�
����� �������� � �������� ���� ������ - ����������� �� ����
��������������, ����������� ����� � ��.;
- ������ �������� � �������� ������� ������ ��������� (������ ��� �����, ��� � ��������
�������� ������ ������� ����� � ������� ����������.
�
�����������
�
� ��������)
�
�������
���� ����� ����� � ����� � ������������� �������� �� ���������� ���������;
- ����������� �� ������ ��������� �������, � �������� �� ��������-�����������
� ��������� �������� � ������������ ��������;
�����������
��
���������� ������ �������� ��������� ��� ���������� ������� �������;
- ��
- � ������ ������ ���������� ������� �� ��������� �� ������� � ������ �� �������� ���
�
����� �� ���������� �� 2014. ������.
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�� ������ ����������� ���� ����-� ��������� ������ ��������� �� ���� �������� ����
������� ��������:
- ��������� �� �� ����-� ������� ��� ������ ����������� �������, ��� � ���������� �������
��� �������� - ������ ��
�
�����������
�
„��������
�
�������� ������ ����� ����� �������
���������� �����-���������� ��������������� � ������������ �� ������� ������ � ������ ��
�������� ������������ ������ ����������� ���������� �������������, ���������
����������� � ���������� ����������“;

��������� ���� ��������� ������ �� 2010. �� 2020. ������ („�������� ������� ��“, ���� 88/10,
� ����� ������: ����) ������� �� 23. 11. 2010. ������. �� �� ������� ��������� ��������
������� ��������� ������.

1.2.3.1. ����� �� ���������� ����� ��������� ������ �� 2010. �� 2020. ������

1.2.3. O������, ������ � �������� �� �������� ���������� ����� ���� � ������
��������� ����������

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

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

3. ���������� ����� - ������ � ��������� ��� ������ ��������� �� �� ����������
� ������ �������� ������ ������ �� ������ �� ���� ������� �������, ��. �� ��
�
������������
�������� � �������� ����� ������ �� ��� ��������, �� ���� �� �� �������� �������� �������
��������� ����������, ��� ������� ���� ��������;

2. ��������� ���������� �������� ������ - ������� �������, ������ � �������� �� ��������
����������, ������� � �������� ����� �������� ��-�
�
� ������ ���������
�
����������
���������;

1. ������� �� ������������ ���������� ���������� ����� �� ����� ������� �������� �
�
���� �� ���� ���������
�
, ������� ����� �������� ��-� ���������.
�
�����������
�������� ������ �������� � �������� ������ � ����� ������� � ����������
�
�����������
�������� ���������� ������ � ������ ����� ����� �� ������ ��� ������� ���������
�������������� ����� � ������� ��������� ����������� �� ����� �����������;

������� � ����������� ���������� ������������� ����� ����� ��������� �� ������� �
��������� � ��������, �������� �� ����������� ���������� ����� ��������� (��������
������� ������� ���������“, ��. 2/07), �� ��������� „�����a � ��������� � ��������" (��.
������� ��", ��. 72/2009, 81/2009 - ����., 64/2010 - ������ ��, 24/2011, 121/2012,42/2013 –
������ ��, 50/2013 – ������ �� � 98/2013 – ������ ��).��� ������� ������� ���� ����� ��
�������� ����������� ���������� ����� ���� �� �������:

1.2.2. ����� �� ������ �����

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

Страна 128 - Број 13
24.12.2014.

��������� ���� ����� ��������� ("�������� ������� ����� ���������", ��. 10/2012). ��
��������� ������� ��� ������� ������� (��������� � ��������), ��� ������� � 25 �������
������. ��������� ��-� �� ������� �� ����������� � ��������� ������.

1.2.3.3. ����� �� ���������� ����� ����� ���������

��. 1.4. ��� �� �������� ����������� � ������������ �������� ������ 2011–2020. - ������� ������� �������

��. 1.3. ��� �� �������� ����������� � ������������ �������� ������ 2011–2020. - ���������� �������
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��. 1.2. ��� �� �������� ����������� � ������������ �������� ������ 2011–2020. - ������� ������ ��������

������� ������� ������� (����� 1.4.): ��� ������ ������� ������� ������� �� ��������
������ ��������� ��������� �� ��������� ���� �������� ������� ������ ����������� �������
������.

���������� ������� (����� 1.3.): ��������� �� ������� ��� ������ ����������� ������� �
������� ����������. �� �� ������� �� �������� ��� ������ ����������� �������� ������ ����
(����� � ������� ������) � ������ �������� �������� ����. ���� �� ������ ����� ����� ���������
�������� ��� ����� ������, ��� �������� ������� �������. ����������� �� �������� ��������
����������� ��������� ���� �� ���������, ����� �����, �������� �� ����� � ������� �������� �
���� „����������“ �������� ��� ������ ����������� � ��������� �������.

������� ������ �������� (����� 1.2.): ��������� ���, ��� ������ �� ������ ������ ������
������ � ����� � �� ����� �������� ������, ������� � �������� ���������� ������������. ��
����, �� ������� ������, ��������� �� ������ ���� (�����������).

���� ���������, ��� ����� �� ��� ������ � ������ ���-� �� �������� ����� � ��� �������
������������� �������� ������, ������� ����� ����� ����� � �����. ���� �� ��������� (��
���� ���������) �������� ������ �� ��� ������������ ������ ��������, „�� ������
������������� ��������� � �����-���������� ���������� ��������� ������ �������“. ���� ��
����� ������� ��� ���������� � ������������ ������ I �����, �� ��, ������ ����, �� ���� ����������
� ���� ������� ������������� ���� � ������������� �������.

���������� ��������� ���� �� �������� ����������� � ������������ �������� ������ 2011 –
2020. ������ (� ����� �����: ���) � �������� ������ ������ ������ �� ����� ��������, ���� ��
���� ����� ���������� ����� � ���������� ������� �������� ���� ��� ������� ������ ��.
��������� ���-� �� ������������� �������� �� ��������� � ��������� �.�.

1.2.3.2. ����� �� ������ ����������� ���������� ����� �� �������� ����������� �
������������ �������� ������ 2011 – 2020. ������

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

24.12.2014.
Број 13 - Страна 129

��. 1.6. �� ����� ��������� - ����� 3: �������������� ������� �� 2022. �.

������ � �������� �������� ����������: � ����� ��������� ������� ����� ��
�������� ���������� ��-� ��������� �� 2005. ������, ���� �� ����� �� ���� ���, ���� �� � ������.
������� � �������, ���� �� ����� ���������� ��������� � �������� ����� ���-�.

��������������� �������: �� �������� �������� ��������� ���������� ���� � �������
������������� ��:
- �������� ����� ���� �� ��������� �� ��������, �� ��� �� �������� ������� ���� �������
���������� ����� 2010. ������;
- �� ������� ������ � ���� �������� ��������� �� �������� �����������;
- � ������� ���������������� �������� �� �������� ���� ������ �������;
- ������� �� � ������� �� ������������ �������� �� ������ �������� �������� �� ���� � ������.

������ ��������: �� ������� ������ ��������� (������� ���-�) ��������� �� �������
���������� ���������� ������ �� ����� ���� ��������. ������� ������ �� ���������� � ����
��������� ��������� ������������ ���� � ��������� ���������� ������ ��������� � �����
�������� ���������, � ������ �� ��-�� ��������� �� 2005. ������.
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��. 1.5. �� ����� ��������� - ����� 2: ������ �������� �� 2022. �.

- ������ �������� ������ ��� ����������� ������;
- �������� ����������� � ������ � ���� ��������;
- �� ������� ����������� ������� ��������� �� �������� � ����������� ������ ������ ������
��� � � ������ �������� �������� ���������;
- ��������o-������������ ������ ����� �� ����������� �� ��������-���������� �������� �
������� �������� ���������;

����� ������� ���������� ������� �������� �������� �������� �������� ���� – ����������
������ ������� ������. �� ��� �� ������ ��������� �������� �� �������:

- ������������ ������������� ������ ������ ��� ���� ��������������� �� �������
������������� ���������� �������, � ���� ���� ���� �� ��������� �����������;
- ������� ������������� � ��������� ���������� �������;
- ��������� �����������: ���������, ������������ � ���������;
- ���� �������������� ��������� ��������� � ���������� � ������� ��������, ������������
������� �������������� ������ �� �������� ������������ � ����������� ���������
��������� �������� ������������ ������� ����������;
- ������������ ��������� ���������� � ���������� ��������� �������;
- ������� ��������� ������� � ��������� �������; �
- ���������� ���������� �� ��������� � ��������� ������������� �������.

������� ������ ��-� ��:

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

Страна 130 - Број 13
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�� ������ ����� ������� ������� �������� �� ��������� ������ � ���� �������, ���� ���
������������ ������� �������:
1. ��������� ������� ������� � ��������������,
2. ���� ��������������,

��. 0.9. �������� �������� ����������

���������� �������� ������� ��������� 2009– 2013. ������ ��
10. ������ 2009. ������, � ������� �� � ������� ���������
������� ���������� � ��������� �������� ����� (MSPNE Municipal Support Programme North-eastern Serbia) ���
��������������� �������� �����. � ������� ���� �� ������ ��
�� „��� ������ ���������� �������� ������� ����� �������
����������� ������� ����������, �������������� ������� �
������ �� ���� ��������� ��������, ��� � ���������� ������
���� �� ������ ���������� ����� ����������� �� ��
��������� ������� �������� � ����� ���������“.

1.2.3.5. ����� �� ����������� �������� ������� ����� ��������� 2009.-2013. ������
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������ ��� ���������� ���������� ���� ������� ������ ���������� ����� �� ���� ��������
�������, ������������ � ��������. �� ������ ���� ��������� �� ������ �������� �������
������� ������� �������:
- ������������ � ����������� ����������,
- ��������� � ����������,
- ���������� ������,
- ������� ������ � ������.

���������� �������� ���������� ����������� – ����������� ������� 2009– 2013. ������� ��
�������� 2009. ������ � ������ �������� ����� (MSPNE - Municipal Support Programme Northeastern Serbia), ���� �� ��� ��������������� �������� �����. ���� ���������� �� ������� ���
����� ������� ������ ���������� ����������, ������������ ���������� �������, ����������
������������, ��������� �������, ���������� ������, ���� � ������ ���������, � ������
������ ������ ��������. ������ ���������� �� ������� ������� ”���� �� ���� ��������� �������
��������� �� ��������� � ������������ ����� � ������, ������� � �������� �������� �������“.

1.2.3.4. ����� �� ���������� �������� ���������� ����������� – ����������� �������
2009– 2013.

��. 1.7. �� ����� ��������� - ����� 4: ������ � �������� ����
����� ����������

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

��. 1.8. ���������� ���������� - ����� ������� ������ ���� � ����� ����������� ���������

3. ������� ������� ��������,
4. ������ ��� ��������� ���������� �����������,
5. ���� ����� � ����� �� ���.

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

24.12.2014.
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���� ������� ���������� „���� ����������� �����“ - ������ � ������ ����� ������ �� 25. 09.
2010. ������. �������
�
��
���� 4,95 ��. ������� ��� ����� �� ������� ��� ������ ����� ��
�������������� ������� ��������� ���� � ���� �������� ������� ���������� � ������ ��
������� ��������� ��������� ��������� � �������� ������ �������� �������� � ��������.
�������� � ������ ����� ������ �� � ��������� ���� ���-�. �� �� �������� ���� �� ��������
����������� �������� �������� ��������������� ��������� ��������, ������� ������� �
�������� ����. ������ �� ������� ���������� �������������� ��������� � ��������� ��
��������� �������� (����� ��� �������� ��������� ������ ������� ��������) �� �������
������������� ������ (���������, ��������, ������). ����������� ������ �� ��������� ��
���������� �������� ����� ���������� ����� �� ���� �� �������� �������� ������������.

���� ������� ���������� „����������� ������“ - ������ � ������ ����� ������ �� 25. 09. 2010.
������.
� �������
� ����� 33,21 ��. ������� ��� ����� �� ������� �����, �� ��� �� �������
������� ����������� ������, � ���� �������� ������� ���������� � ������ �� �������
��������� � �������� ��������� � �������� ������ �������� �������� � ��������.
�������� � ������ ����� ������ �� � ��������� ���� ���-�. �� �� �������� ����, �������
������� � �������� ����. ������ ���� �� ���� ������������ ������ � �������� ����, ��� ��
������� �������� ������, � �������� �� ������ �������� �������. ������ ���� �� ��������
��������� ��������� ���� (��������� � �������������) � ������������� ������������ �
������ �� �������� ���� ������ �� �������� ���������� ��� ������������� �������� �����
������� ��������� ���������� �+2+��� ��� �+3+���. ����������� ������ �� ��������� ��
������� �������� ����� ���������� ����� �� ���� �� �������� �������� ������������.

���� ������� ���������� „������� ���� ������������ ����“ - ������ � ������ ����� ������ ��
25. 09.
9 2010. ������,
�
� ���
���� � �������
�
��������
�
22. 06. 2010. ������. ������� ����� 20,7 ��.
������� ��� ����� �� „���������� � ������� �������� �� ���� �������� ��� �
������������� � ��������� �������� � ������ ����.������������ ����“.
�������� � ������ ����� ������ �� � �������� ���� ���-�. �� �� ����������� ��������,
�������� �� �������� �������, ������ ���������� ���
����������� ��������� � �������������
��������. ������ ���� ��������� ������ (����������, ������������ � ������������
����������) �� �������� �� ������������� ���������. ���������� ��������� ���� �� ������� ��
������� �������������������. ��������� ������������ ����� ������ �� ������ ������� �����
� ��� ����� �� ����� ����� ���� ��������, ��� � �� ������������ ����� �� �������� �������
�����.

���� ������� ���������� �������� ���� ��������� - �������� - ���� �� ����� 23. 04. 2010.
������,
� � ��������
�
�� �� ��� ��������� �� ��������
�
����� ���������. ���� ��� ������� �� 44
��. ��� ����� �� �������� ����, ��������� ������������� ������ ������� ��������� �
��������, ���� �� �������� ������ ������ ������ ����� ������� � �� ��� ����� ���������
������� ��������� �� ���� ���������� ����������� ����� ����� ��������� ��������.
���� ���� ����� � ������� ���-� ������ ����������� ����� (������ ��������� 500 �), � ����
�� ������. �� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ������� ���-�, ���� �� � ����� ���� ����� ����
„�������“ ������ �������������, ��������� ������ 32 � � ������ �� ��������� 500 �. �� ���
���������� ������� ����� ����� ������� ���������� ����� ����� ��� �� ������������� ���
���������� �� ��������� ������� ���� ���������� ��� ���������.
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������ �� ������� ���� �������� ���������� ������� ������� ���������:
1. ���� ������� ���������� �������� ���� ��������� - ��������, ( �������� ������� �����
��������� 4/10 �� 23.04.2010)
2. ���� ������� ���������� „������� ���� ������������ ����“ (�������� ������� �����
��������� 2/12 �� 13.03.2012)
3. ���� ������� ���������� „����������� ������“ (�������� ������� ����� ��������� 4/11
�� 27.06.2011. ���)
4. ���� ������� ���������� „���� ����������� �����“ (�������� ������� ����� ���������
3/11 �� 10.05.2011)
5. ����� ������� ���������� ��������� „����“
6. ����� ������� ���������� „���� ����������� ����� � ��� ��������� �����“ (��������
������� ����� ��������� 2/13 �� 20.03.2013)

1.2.3.6. ������ �� ������� ���� ��������

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

�� ������ ��������� ������� ��������� � ������ ���������� ������� ������� ������� �� � ����
����� ����������:
1. ������ ������������� - �������� ������������ ����������� ����� � ���������
�������������� �� ������� ��������;
2. �������� ������� ������� - ������� ������� ������� � �������� ������� ������ (�
�������� ��������);
3. ������ �������� - �������� �������� �� ������� � ���������� ��������� � ������ �������;
4. ������ ������� � ������� - �������� ������������� � ���������;
5. ������ ������������ - ������� ����� �����������;
6. ������������ ��������� � ����������� ������� - ������ ����� ������ � ������ � ����
������������ �������;
7. ������������ ���������� - �������� ��������� ���������� ��������.

������� ���������� ����� ���� �������� ������ ����������� ������� ����� � ��������� ������
(�������, ������������, ��������, ����� ������, �������� �������). �� ������� �������
��������� �� ������� ��������, ��� ������� �� ���������� ������ � ������������:
1. ����� ���������� ������� �����;
2. ������� ������ �� ������� ��������� �������;
3. ������������ � ��������� � �������������� ����������;
4. ����������� ��������� � ����������� ������ �������;
5. ����� � ���� � �������� � ����� �������;
6. ������ �������� ������� � ������ �������;
7. ��������� ��������.

��� ���� �� ��������� � ������ �������� ������ �� ���������� �������� ���� ������:
- ������� "�� ���� �� ����": ������ �� ������ ������� ������ � ��������������� ������, �� ��
������ ���������;
- ������� ������ � ����������: ������ �� ��� ������� �� ������� ���� ������ ������������
���������� ������������ � ���������� ������������;
- ��������� ������ ��������� - ����� ������� ������� �� ��������� �������� - ���������,
������� �������, ���������.

1. ������� ������

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

-

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

-

-

-

2.880
500.36
500.36
1000.00

145.53
2890.82
2890.82
5474.00

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

�������� ������

1
33.1.
1

7

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

1
2
3
4
5
22.1.

366.28
177.77
1.998
0.555
0.111
155.86
2.880

1888.25
924.93
103.15
28.84
5.97
825.36
145.53

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

100.56
0.221
0.220
0.002
0.004
0.006
1.880
0.224
1.009
4.225
1.557
0.887
0.118

11.2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
110
111
112

549.40
11.12
10.27
1.16
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3.35
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9.56
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2437.65
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�������� ��������� ���������� ������� ������� ����������� �� ���������, ���������� �� � �
����� ���-� ��������� ��� ��������� ���������� �� ��������� ���������� � �������������
����� ���������:
��������� ����������, ������������ � ������

������ � ������ �������� ���-� ��������� ������������ ������� ����������:
��������� � ������� ������� ���������;
�
�
������������
- �������
- ���������� ���������� �������� ������ � ������� ������� ������� �����;
- ������� � ���������� ������� ��������� ������� ������� ���������;
- ������� ������ �����, ���� ������� ���������, ��������� ������� � ������� �������;
- ���������� ������������ ��������� ������ � ���������� �������� ���������.

� ������ 0.1. ��� �� ������ ������� �������� ����������� �������� � ��������� ���-�
��������� �� 2010. ������.

������� � ����� ���������� �����, ��� � ������������ ������� � �������� � ������ �� �����
�� 2007. ������ �������� �� �� ���������� ���������. ������� �������� ���������� � ������
�� ����� �����, ��������� �� ���� ���������� ������� ������, �������� �������� ��������
��������� ������ ����� ������� ������� ���������. �������� ����� �� �������:
- ������������� �� � ����� ���� ��������� ������ (����������� � ���������������
�������� � �������, �������� �� �������������� �������� ������ ������������ ��������);
- ������������ �� �������� �� �������������� ���������� (� ��������� �� 3% ����
��������);
- ���������� � ��� �������� ����, ������� � �������� (�������� ������);
- � ���������� ������� �� ���������� �������� �������� �������������� ���������, ����
��������� ������� � �������� ������� ��������� � ���������� �����;
- �������������� ������� � ��������� ������������ ������������� ��������;
- ������� ���������� � ������� �������� ������; �
- ��������� ���������� � ���������� ��������� ������.

������� � ���� ��������� �������� �� ����� ����� �������� �� ��������� �������������
����������� ���������� ����� �� ���������� �����, ������� 2007. ������ �� ������� ������
��-� ���������, � ���� ���� ������ ���-� ��������� ���� �� ��������� ������ ��
����������� � ������������� ����� ����� 2010. ������. ��� ������� � ���������� ����������
����� ��������� �� ������ ��������� �������� ���������� � ���������� ������� �� �������
������ ���� ����� � ���� ������ ���������� ���� �� ������ � ���� ��� �������� � �������
����� 2007. ������, ��� � ������������� ������ �������� ��������� �������� ��������� �����
�� ����������� ������ �� 2009. ������.

�������� ����� ���-� ��������� ��� ���������� ����� � ������ ��������� �� 2025. ������
�������������� ���������� ���������� ������ �� ���� ���������� � ���������� �������
������� ���������, ����������� ���� ������� � ���������� ��������� �������� ���������.

������ ����� ���������� ������������� ����� ��������� ��������� �� ��������� �����
������ � ��������� � �������� ( ''��. ������� ��'', ��. 72/09, 81/09, 64/10 � 24/11,
/
– ������ ��), ���� �� ���������
121/2012,42/2013 – ������ ��, 50/2013 – ������ �� � 98/2013
�������� � �������� ���� �������� ���������. � ��� ������, �������� �� ��������� � �����
��������� ������ ��������� ���� ��������� � �������� ������ ����������� �� ���������
������.

1.3.
�

1. ������� � �����

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 133

����������� ���������� ��������, ��� �� ��������� �� ����������, ������ �������
����������;
��������� ������� � ������� ���������� ��������� ������� ������ ������ �������� �
������� ������, ��� � �������� ������ �������� ��������.

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

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

- ������������� ����� �������� �������� - ������� ��������-���������� ������ �� ������
� ����������: ����� ����������� � ����� ������� ���, �������
� ����������
�
�������
�������� � ����� ���� ������� ��������;

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1.2. ����� ������

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

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

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

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

� ��������� � ���� ������������ ����������� ������� ����� - ���� ������������
�
- ��������
���������� ��������� ������ ��������
������
���
�
�
� � ����� ���������
���������
�
����������
�
��������;
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- ���� ��������������� ������ - ��������� ����� ��������������� ������� �� ����������
(��������, ���������) � ������ �� �������� �����������, � ����
�
��������������
�
����
��������, ���������� ������, ������ � ��. (����� � ����������, ������� � �������������);

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

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

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

1.3.1.1. ������� ������ � ��������� ����������

1.3.1. ������� ������ ����� ����� �� ��������� ���������

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

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

-

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

-

-

1. ������� ������

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

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

- ��������� ��������� ���������� ��� ����� ����� ������ �������� ���������. ��� ��
� ������ �� ����������� �� �������� ����������;
�
��������
��������
�

����� ����� �� ������� ���������� ��:

1.3.1.6. ���������

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

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

- ����������� ������ ������������ �������� ���������� ������ - ��� �� �������� �������
� ��� �������� ������ I ����, ��� ��
�
��������-�������� ���������
� ���
�
��
� ����������
�������� „������“ �������� �� ��������� ��� � ����� �������� ����, ��� ��������
���������. ���������� ������������� ��������� � ����� ������� �� ����� ��������;

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

- ��������� �������� ��� ���� ����������� ����������: ���� „������“ �����������
� ��������) �� ���������� ����� � ���� �������
����
�
� � ������ ����� (��� �����
���������
�
����������-��������� � �������� ���������� ��� ������ ������������ ������� �� ����� �
�� ������ �� �����. ��� �������� �������� �� ���������� � ���������� �������� ������
���� ����������� ������ ����������-������ ���� � ������;

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

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

1.3.1.5. ���������� ����������

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

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

�������� ����� �� ���� ���������, ����� ������� � ������� ������������
�
- �������
� ������ �����;
�
����� � ������
��������,
��
�
���������
�
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- ����� ����������� � ���������� �������� ��������� ������. �������� ������ ��������� ��
(���� � ����, ������ ����, �������������, ��������
�
��� �� ����� ����������
�
�������
��������, ����������� ���������, ��������, ����-����, ���� �� ��������, ���� � ��.). ����
������ �� ������� �� ������ �������� � ������� ���������. ���� ����, ������� ��
�������� � ������ ��������� ��� ��������� ������ �� ����� ���������� (���������,
������, ��������, ������� � ��.);

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

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

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

����� ����� �� ������� ��������� ��:

1.3.1.4. ���������

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

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

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

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

- ��������������� ��������� �� ���� ������, ���������� � ������� ��������, ������� �
������. ���� ���������� ��
�
� ������ �� ��� ��������
��� ����������
�
��������,
�
�������
������ ��������� � ��������� �� ����� �������� � �������� �������� (��������,
���������);

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

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

1.3.1.3. �����, ���������� � ������ ��������

1. ������� ������

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

10

������� ��������� ��������:
� ������ ��� ����������� � ������� ������� �������� � ������ �����������
�
� ���������
��������-���������� ��������� ���������� ����������� ������� �������;
��
� ���������� ��������� ������� ����������� ������� (��������� � �������������
���������), � � ������ �� �������� �������, ������ � ������ ����������� �������
��
���������;
� ������ ������� �������� ������� � ������ �� ������������ ���������� � ��������������
������������� �� ������ ���������� � ��������������;
� �������� ������������ �������� ������� � ������ �� ������ ����������� � ����������;
� ����������� ������������ ����������� ���������� (�� ��. ��������� ��������� �����)
������� ������� ������ ��������� ���������� ����������� �������.

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

1.3.2.

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

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

� ���� �� ����� ������. ��������-������� „������“ ����
������� ������
�
��������
�
- ������
���������� �������� ���� � ����������
�
�������������� ����������,
�
�� ���������,
��
����������, � ���������� ��������� �� ���� ����� �����������;

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

� ������
�
- ��������� ��������� � ��������� �������� (���. „����� ������“), �������
����������;
�
������� �����������
��
� ���� � ��
���������
�

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

�
� � ���������� ������� �������
. �������
1.3.1.9.

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

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

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

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

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

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

- ��������� ����� ����� ����������� ��������� ������ (���), �� ������ �� ��������� ������
� ������� � �������, ������ �������� ���������,
���� ������ (����� ��.
� ���
�
� ������������
������ ������ ����������� ����� � ��.);

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

1.3.1.8. ������� ����������� ��������� ������ � ������������� ������
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- ������ ��������� ��������������:
��������� �������������� - �������� ������ ��
�
� ������
�
�������
�
- ����� �����
����������� ������� � ��.;
- ������ � ��������� � ������� ������������� �� ����������, ��� �� ���� ������
�
�������� � ������� �������� �����;
������ „������“) ��������� �� ������
�
- ������ �������� ����������� ������ (��������-�
�.
�
�
������� ���������

��
� ��������������:
�������
�
�
- ��������
� ������ �������� ��������;
�
���������
�
- ��������� ��������������
� ������ ����� ��������� ��� �����;
- ����������

- �������-���������� ��������������:
����� �� ������� ���������� ������ �������� (�������� �����,
�
- ������ ���������
�� �������);
�
��������
�
������� ��������,
� ������;
�
� �������-�����
- ���������� � �������������� ���������

- ������������� ��������������:
���� �� ��������������� �����;
�
�����
�
- ��������������
� ������� � ��������� ������������� „����“;
- ����������
� ����� �����;
- ��������� ��������� �������� � ����������
������������� ������� ������ �����, ��� �� ������� �������� �
�
- ����� �����������
�
�������� ����� ��� �� ������� „���� ��������“;

- ������������:
� ��� �� �������
- ��������� ������ ������������ �������� �������� �� ����������������.
������ ������ �� ���������
� ��� �� ��
�����,
�
��������
�
� �����
�
������ �� ���� ���������
������ ����� ��������� ���������� ������� (���������� �����);

- �������������:
�� �������
�
����� ���������,
- ��������� ��������� ���������� ����� �� ������� ��� ��
���������� ������� ���������� ����� � ���������;

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

� ��������������
7 ���������
1.3.1.7.

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

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

- ��������� ������� ���� ������� ������ ����� �������� ������� ����. ���� �� �����
� ������� ���� ���������� ������� ���� �����;
����
�
� �� �� �������
������
�
�������

- �������������� ������ ��������� �������� �������������, ������� � ������� ����, ��� � �
�� ��������� ������ �����, ����� ����������� �
�
� ������. �����
� ��������
����
�
��������
�������������. � �������� �������� ������ � ��������� ������� ������ �� ��������������
����� (������, �����������, ����������) � ������ �� ������ ������;

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

Страна 136 - Број 13
24.12.2014.

���������� ����������:
� ��ee��e���� �����e�e�e � ������ ������e��� ����������� �������e��, � ������ �� ��������
������e�, ���� �e�����������e �e��������� ����e�� � �e���e������, �e������������
������e ��������e;
� �e������������ � ��e���e�� ������e��� ����������� ����e��, ���� �e �����e � �����e���
�����������, � �������e ��� ���������e �e�������� ���e �� � ������ �� ���e���� �
�����e��;
� ���������e ������� ����� � ��e���� ��e���e�� ���� �������e�� ����e�� �������;

���������� �����������

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

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

� ������ ����������� ������� ����, ��� ������ �� �� �� ��� ����������� � ������ ��������
����� ����� ��� ��� �� (��� �� ����� ������);
� (�����)���������� ���
������� ������ �� ���� ������ (�������) ���������� � ������� �����
�� ���� ���� ������������ ����������;
� ������ ������������ ������� ���������� �� ���������
�� ����������;
� ���� �� �����������/������������ ������� ����������������� �������� ��������� ��
������������� �������������;
� ������ (�����������) ������� ������� � �������.

��������� ������� ��� ���� ������ ����� ������������ ��������� � ������� ��������� �
��������� ������ ����������� �� ���� �������. �����, ������� ������ � �������� ���������
����� ������������� �������� � �������� ������� ���������� � ������� ���� ������ �������
������ �� ���� �� �����������, ��� ��� �����, �� ����������� �����. �����������, ���������
������ ������ �� ���� ��������� �������������, ������ �� ������ ��������� ��������������
������� � ������ ������������� ������� ���� �������� ��������� (����������), ����� �
���������. ��������� ��������� �������������� �� �� ������ ���������, ���� �� ����� �����
���� ���� ���� �� ������ ����� ����� �� �����������/��������� ����� ���� ������������ � ����
�����:

1.4.1. ������� - ����� ����������

1.4.

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

����������� ������:
� ���������� ������������ ��������;
� ���������� �������������� � �������� ��������;

� ��e��e�e�e ��e�����e �����e �������� ���������� �e������ � ���� ��e������� ������e��
�e������ � �������e�� ����e�� ���e�������;
� ��e�������e ��e�e������� �e�� � ����e�� ���������e � ���� ���e������ �������
�����e�� ������e ��e���e � e�������� ����������;
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���� � ������ ��������:
� ����������� ��������, ������� � ��������� ���� �� �������� �����;
� ������� ���� � ������ �������� ��� ��������� ������� ������� ���� ��������
������������ ������������� ������;

���������:
� ������� �������� ������ ��������� �������� � ���������� �������� ������ � ������
������� ������, ��������� � ������ ����������� ��������;
� ��������� ����� ��������� ���� ���� �� �� ������ �������� �� ��������� �������
�������� � ������;
� ������� ����� ������ ��������� � ���� �������� ���������� ��������: ������������
������ ��������� (�������� � �������� ���������), ������� � ������ ���������,
����������� ������ ���������, ���.;
� ����������� ��������� �������� � ���� ���������� ����������� ��������;
� ������ ���������� � ������������ ���������;

������ ��������:
� ������� �������� ������� �����;
� ������� � ���������� ���������� � ��������� ����� ��������;
� ���������� ��������� ������������;
� ������� � ���������� �������� ���� � �������� ���������;
� �������� ����� �������� ����;

����� � ����������:
� ����������� ��������� ������������ � ������������� ������������� ������������
�������� � �������� ���� ������������ ���������;
� ���������� ������ ������ ���������� ������������ �������� ������ ��������� �� ����
������� ������������ ������������ �������� � �������� � �����;
� ���������� ��������� ����������� � �������������� ������������ �������� �� ��������
���������� ��� ����� ����� ���������;
� ���������� ������������ � ������������� � ���������� ���������� ������������
��������: �������������, ������������, ��������������, ����������� ������� (�������) �
���������� ��������;
� ��������� �������� ������� ������� ��������� ��� ������� ������ � ��������, ������� �
���������� ������������-���������� ����� ������������ ��������. �������� � ��������
��������� ������� ������� ��������� �� ����������� � ����������� � ���������� ��
�������� ������ ��������� � ��������� ������������ �������� � �����;

����� ������:
� ������ � ���������� ��������� �����, ��������� � �������� � ������ �������, ���������,
����������, ��������� ������� � ������;
� ������ ������� �� ��������� ����� � ������ – ����������� �������;
� ������� ���� �������� � ��������� ������ �������� ������ (�������� ������);

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

24.12.2014.
Број 13 - Страна 137

��������
��������

�
�
�

�
�
�

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

����� ������

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

����� ������

��. 1.10. ���� 1 - ��������-�������� �����������

����� �������������� �
����������

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

�� ����,
�
���� ����� �� �������� � �������� ����������� ����������� �� ����� �� ��������� IPA
������������� ��������.

1

�������������
��������� = ��

���������

12

������� ������������� - ���� �� �� �������� ������������ ��������� ���������
��������, ��� ����� ����� ����������:
- ��������/��������;
- ��������� � �������������� �������������� ������� � ������ ������;
- ������ ����������;
- ������ ������� ������;
- ���������� ������;
- �������� ��������;
- ��������� ����� ��������� ����������.

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

��. 1.11. ���� 2 – ������� ����������

�������������
��������� = ��

�������������
���������� = ��

���������

������
�������������
����� = ��

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

1.4.3. �������
� ���������� (���� 2 � 3)

�
�

�

�

����� ��������

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

1.4.2. ��������-�������� ����������� (����1)

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

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

1. ������� ������

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

Страна 138 - Број 13
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����� ���������� "Proyecto Cities", Fondacion Metropoli, 2002.

����������� ������� ��������� ����� ������� ����������;
�������� �� �� ������ (��)����������� � ����������� ������ ����� ���� ��������;
����������� �������� ������������ ��������� ���� �� ���� ������� ���������������
����������� � ���������� �� ���� ����������, ����� �����������, ����������,
���������������� ��������;
����� ������� � ����������� ������� ��� � ������;
��������� ��������� ����� ��������� � ��������� � �������� � ������� ����� ���������
�������: �������� �������, �����������, ����������� ����������, ������ �������������,
��������������.
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������, ������� � ���� �������� �� ��������� ������� ����� �� ������� ��������������
������ � ������, ���� �� ���� �� ����������� ��������������, ���� �� ���� ������������� �
����� ����������, �� ���������� ����� ������� ���������������� �����������. �������
�������� ��������� ����������� ���������� �������� �� �� ���������� ������������ �
������������ ����������, ����� ������������ ����������� � ���������� � ��������
��������� ������� ����������, ��� �� ��� �������� ���� �� �� ���� ���� �� �������� ������.
�������� ����������� �������������� �� ������� ���������� ���� ��������� �� ����������

-

-
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2

�� ������ ���������� ��������� ����� ���� ������, ��������� �� ������ �������:
� ������� �������� ������ - �������� ��������� �� ������ �� �������� - �������� ��������
�������� ���� ��������, ����������� ����������� ���� ����������� � ������ ����������
��������� ������;
� ������� ������/����������� ����������� - ������ �� �� ���� ���� � ��������� �������
�������� ��������� ������ ����� �� ������;
� ������� �������� ����������;
� ������� ��������� �������� - ��������� �������� ������ ����� � ������ ������� ���������
������� ������ ������� ���������� � �������� ������� �����������.

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

��. 1.12. ���� 3 - ���� ������� ��������������
�

��������� �� ��
� ������ ������������ ���������, �� ����, �� �������� �������� ���� ��
��������� ���������� ������� � ������ ���������� ����������������, ������������� � ������
�������������/����������
�����. ������� � ���� �������� �� ������ �� ���� ������� �� ����
��������� (����������, ���������, �������-�������������, ����������� � �����-���������),
� ���� �� ��������� � � ������� ����� ������� �����
����, ��� ���� ����� ��������� ����
�������� �� ������ ���� �� �������� ����� ��� ���������� � ������� ������������ �� ����
������� ������. ��� ������ ����� (���������) ���������� ������� ��:

���������� - ��������

�� ������� �� ������ ������ ��������� ����-�� �� ��������� ������ ������� �������� �
(�������� �������) � ��������� VII (������), ��� � ����� ������ ������� � �������� ������, ���
����������� ����� �������. �� ����-� ������� ���������, ���� �� ����� ������� ��������� ��:
������������ ������, ������� �������� � � ������� �������� �������-���� ���.

������ �����
��������� �� � ���������� ����� ��������� ������ 2010-2020. ������ (� ����� ������: ����)
������� ��� ������ ������ �������� ������� �� ����������� ������������� �������
���������, ���� �� ��������� ������� �� ��������� ������������ ������. ���� �� ������ ������
�� ������������ ����� ���������������� �������� ������� - ���� ���. ���� ��������� ���
������ �����, �� ����-� �� � �������� ������� ��������� ������ � �������� ������ ����
������ �� �������� ������, ��� „����������� ������� ������ � ������ ����� �������� �
�������� � ����������� ����������”.

1.4.4. �������� ����������

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

������ ���������� ������������� �� � �������� ����������: ���������� � ����������,
��������� ������, ��������� ������ � �������� ������, ������������, ������ ���������,
���������, ��������� � ��������� �������� ��������.

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

24.12.2014.
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����� �� �������� ����������� ���������� ��������� ������� �� ������� � ������� - ����
����������, ���������, ���������, ���� � ������ � ���������. ��� ������� ����� ����������
��������� �� �� ������ "��������" �� ������ ����������, ���� ���������� ������������������� ������� (������, �����������, �������� � ��.), ��� � ���� ������ ������������
�������� ������������ ���������� ��������� (���. ������� ������ �� ��������� ��������).
�������, �� ������� ���������� ���� ����������� �������� �� �������� ����� �� ��������
������� ������� � ���� �������� ����������, ������� ��������, ������������� � ���������
�������� � ��� ������ �������� �������� ��������, � ������ �� ����������� ��.
�����������, ������ ���������� ������� ������� � ������� ��������� �����������
�������������� ����� �� �� �������� ����������, �������� ���������� ���������� ����� �
������� ���������, ��� � ��������� ��������� ����������� ������� � �������� ����� �� ��
�������� ���� ����������.

����� ��, ����� ������ � ���������� ���������� �������� ������� � ��������� (������ �������,
����������, ������, �����), ��� �������� ������� ������ ��������� �������� "������
��������-������". �����, ���������� � �������� ��������������� ���� ��� �������� �����
�� ���� ����������� ��� ����������� ����� ���x� ����� ���������, ���� �� ��� � ������ ��
��������� ������������ ����������� ���������� �������� ���������. �������, ���� �������
������������� �������� ������� �� ���������� ��������� ���������� ��������������� �
�������� ���������� ���� �� �������� ��������� ������������� � ��������� �����
������������ �������. ����� �� ��, ����������, ���� ������ ����������� ������� ��
�����������, ��������� � �������� �����.

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

� ������ � ����������� ����� � ������ ������������ ������� - ������ ���������� � ��������
�� ������ ��������� ������ �� ������������� � ������������ ������ ���������� ����������,
������ ����� ������, ���������� � ������������, �� ���� �������� ��� ������� ������ ����� �
�������;
� ����������� � ���������� ������� � ���������� ������� ��� �������-���������� ������
��� �������������� � ������� �������������� (������ ��� ����� ����� ��������, � ����� �
����);
� ��������������� ���������� � �������� (��� ��������� ����������� �� �������������);
� ���������� ������� ������� (��� ���������� ��������� � �������� ������� ������� - ����
����������� ����� �������� ������ � ������ ���������� ���������, ������������
����������, ���������� ��������, ���������� ������� �������� � ������� ����� �������
������� ������.

�������� ���������� ������ ������ �� �� �������� �� ��������� �������� �����
������������ ������-������������ �������� ���� �� �� �������� �� ��������� �������, �������
�������� � ����������� ����� �� ���� � �������� ���� �� ����������� �����. ����� ��, ���
����� �� ������� ������ �� ���������� ������ ��������� ����������� ������������
������������ (��� �����������) ������� � ������� ���� ������������ �������� �������
����������� �������. ��� �������� �������� ���� �� ��������������� �����/������� ����� ��
������ � ���������� ������ ��������� ��:
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��. 1.12. �������� 1: �������� ���������� ��������-������� ��������

������������ ��������� ����������, ����� ��� ��������� ����� ��������� � ��������
������
������ ������ � ����������� ������� (��������������), ���
�
�
�� ���������
�
���������
������ ����� ���������� ���������������� ���� �� ��������� ���������� ������� "�����",
��� ����� ������� ���������� �� ���� ����� ����������� ��� �� �������. ���� �� �������
��������� �������� ��� ���� ��������� �� ������ � ������-���������� ��������� ����������
�� �������� ������������ ��������, �������� ����� ����� ������� � ������
���������������� "�������" (������ �����, ��������� ����� ����������), ���� �� ��
����������� �� ����� ���������� - ����� ����������� �������, ��������, ��������
������������ �������������� ������, ��������� � ���������� ������������� ������
��������. �����������, ����� �� ������� �������� � �� �������� ������������ ������
������������� ����������, ���� �� ������ ���� �������� ������ �� ������, �������, �������,
������ � ������������ �����������.

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

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

����������� �� ������ (�������� 1)

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

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������
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�
������������ ��������. �� ����� �� �� �� NUTS - Nomenclature des
�
��������������
���� - ������������
unités territoriales statistiques. �������� ���������� �� ������������ ������������ ��������������
�������� �� ���� ������ �� ����, ����� ������ ���� �� ������ ����� �� ������� �� 24. �������� 2009..
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�������� ���������� �������� ��������������� � ���� ���� �������� ������ �����-�������, ����
�� �� �������� �� ���� ������� �������� ���� ����������� �� �������� ������� ������������
��������� �� ������� �� ������� �����, ��� ��� ���������� ������ ������ �� ���� ���������
���� ������� ������ �������� (������� �������) ����, ���� ��������� ���� ������������ �
��������� ������. � ������� ��������� ���������� � ���� ����������� �������� �� ��
����������� ����������� �� ���������� (� ����������� ���������������� ���������), ��� �
�� ��������� ���� �� ���� �������� ����� �������� ������� ������ � ���� ���� ������
������ � �����. ������ ��� ���� �������� ���� ��� �� �������� ������ ����������� �
���������� ������ - ���� �� ���������, ���� � �� ���������� �����. �������, ���� �� ����� ��
�������� ���������� � ������ ������������ ������, ��� � ������������ ����������� � ����,
�������� ����� ������� ������� ��������� ��:

1.4.7. ������������� ������

� � ���� �������� ������ � �������� ������� � �����, ��������� ���������, �����
�������
������� ����� ��������� �� ������� ��������� ��:
� ������� (�������������, ����������� � �����������);
� �������� ���� ������������ ������� (�������, �������������, ��������, �������������������, ������������ � �����������);
� ������� ������� ������ �� ����� ������ - ��. ����� �� � �������� ������� ���� ��������
��� ���� ������� (��� � ��������) �������;
� ��������� �������� ���������;
� ������ ��������� (���� �� �����������, ���������� � ����������� ������ � ������ ��
�������� ��������� � ������������ ���������);
� ���������� � ����������� ��������;
� ���������� (������� �������, �����-���������, ���������� � ����������);
� ������� ���������� ����������� (���������� �� ������� � ���������� �������� ���������);
� ����������� � ����������;
� ���������� - ����������.

������ �������
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� �������� ��������� ������� � ������������ ��������� � ���������� (������ �� �������
���� ��� ����������� �������, ������ �� ���� �� ������������� � ��������� ��������,
������ �� �����);
� �������� ����� � ������� ���������� �� ��������������� ����������;
� �������� � ���������� ������;
� ��������������� �������, ������ � ���������;
� ������ �� ����������� �������;
� �������� �������� - ����������, ������, ������, ��������, �������-������� ����������,
����� �� ������� ��������� �������;
� ����������� ��������� � ������������;
� �������� �������� �� �������� ����������;
� ��������� ������� �� ����� � ���������� �� ���� �������� ����������;
� ���� ��������-����������� ������ �������������� ���������.
�����, ��������� ��������� �������� ����� ������� ������ ����������� ������� ���� ����
������� ����� ������ ���� �������� ����� ��:
� ���������� ������ ������� � ����������� ����,
� ��������� �������� ����� ������ �� �������� ������ � ������� �������� ������� �
��������� ������ ������������� � ���������� ��� ����������� ������;
� ��������� ����������� ����������� ����� ���������� �� �������� ����� �����������,
����������� ������� � ��������� ��������� ��������� ���������/����������;
� ��������� ����� ��������-���������� � ����������� �������������� ���� ������������
��������� ���� ������� ������� � ������ ������ ��������������;
� ����������� ��������� ��������� � ������������� ��� ������ �� ������ �� ����
���������� � ��������-��������� ���������;
� ���������� ��������� ����������� ��� ������ ���������� ���������������� � �����������,
��� � ������ �� ������ ���������� ��������� (������� � ��������� ���������� ����������
������);
� ��������� �������� �������� ������ ����� ������� � �������� ������ ���� �� �� ������
������� ������ ������������ ��������/�������;
� ���������� ����� ����������� ���������� ������ ����� �� �� ����������
���������������� ����� ����� ������, ��������� ������� ������������� ���������� �
�������� ��������� ������ ������������� �������� ���������� � ������ � ������� ������
�����.

������ �������

������������ �������������-��������������� ������� ������ ����� ��������� ����
��������������� ������ (��������, ����������) ���� ��������� �� ���������� ��������
���������� ���� 43, ���� �� � ����� ������� ������� ������� ������ ��������� ����� ���� 3
(���������� �� 150.000 �� 800 ������ ����������). ����� ����� ������ ������� ������, � ����
�� �������� ������ ���������� � ���������� �������, ��������� �� ������� �� ��� ���������
���������� ������� ������ ���������� ������� �� ����� ������ � ������������ ������������
������������ �� ������ ���������� ������� �� ������ �������� � ���������. ������ ������
���� 3 ����� ������� �� ����� �� ��� ��������� ������� ���������� (��� � ���� ����� ���� 4
� ���� 5), ��� � ��� ������ ������ �� ������ �� �� ������� ������ ���������� �������������.
���� ��, �� ��������� �����������, ������ ���� 3 ������� ������� �� ��������:

��������������� ����� ��������� � �������� ���� ������ ��
�
�������
�
���������
�������������� � ����������� �������������. ������, ���� �� ����������� � ��������� ���
������������� ��������� � ������ �� ��������, � � ������ ��������� � �����������
����������� �������. ������������ ������ ������� �������� ������ - ���������-�����������,
���������, �������� � ����������, ���� ��������� �� ���� � ����� �� ������� �����
���������� ����������� � ������� �������� ��������������, ���� �� �������� ������, ���� � �
��������. ������ ����, ��� ������� ������ ��������� ������ ��������� ��������� ��:
� ����������� ������ ���� �������������� �����, ���� �� �� �������� ������ ��
� � ��������� �������� � ���� �� ���� ������ ��������� �������� �������;
�
����������
� ��������� ������������ ������������ ������, ����������� ���� ����������� ����
����;
�����
�
���������������
� ������������ �������������� ����� �� ���� ������� ���� �� �� ������������
������ �������������;
�
������� � ��������
���� �����
�
����������
� ���������� ������� (���. ���� ���� �� ���������� �������� �������� �������), ����������
����������� ��������� � ��������� ������� ��� ����������� ��������.
�
�������

1.4.6. ��������� ������ - ������� �������

1.4.5. ������ - ����������

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������

24.12.2014.
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������ ��������� ���� ������� ������� �� ����������� ��������� ���� � ���� �������
�������� �������. �������� �������������� �� ���� ������� ���� �� ��������� ���������, ���
� ��������� ����������, ������������, �����, ������� ����� ���� �������� ���� ���� �� ������
���� �������� �������� �� ����������� ����������� � ��������� ���������� �
��������������� �������. ��� ��, �����, ������ ��������� ����� ������������� � ��������
������� ���� ������ ������� ����� ����������� � ������� �������� ������ ����������. �� ���
����� �� ������ ���������� ��������� � ��������� ����� �� ��� ��������, ��� � ��������
���������� ���������� ������� ��� ���� �������� �� ����� - ���������� � ��������� �����,
���� ���� �����.

��. 1.14. ������� 1

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

��. 1.13. ����������� �������

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

�� ������� ���������� ������� �������� �������� �� � �������� ����� ����� ����������� �
�������� ������������ ������ ����� �� ���� ������ ��������� ���������� � ����������
������, �� ��, ��� ����� ���������� ���������� ����������� � �������, ������:
� ��������� ��������� ������������ ��������� ���������;
� ���������� � ����������� ������ ����� � ���������� ��������� �� ���� ����.

1.4.9. ����������� ������� (���� 4 � ������� 1)
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������ "������� �����" ���� ������ ��������� � ������� ����, ������ �� �� ������ �� ��
��������� ������ �� ����������� ����� �� ���� ���� 3-5 ������, ��� ����� ����� � ���� ��
������ ���� �������� ����� �������� ����� ����� ������� ����������� � �� �� ���������
������ ������������ ����������� ���������.

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

1.4.8. ���������
�
���������

������� ���� ������ ���������� ����������� ������� ������ �� ����� ����� � �������
����������� ���������� �����������, ���� �� � ������� ��������� ����� ����� �������� ��
����� �������� ��:
� ��������������� ���������� (�������, ���������, ���, ���������, �������, ��������,
����������);
�
� ����������� ��������
�
(�������, ���������, ������ ��������, �������, �������);
� ���������
�
����������� (�������, ���������).

������, ����� �� ���������� ��� ��������� ������ ���� �� � ����� �� �� ������� ������ �
������ �� ��������� ��������� ��������� � ����� ��������, ��������� ��������� ������
��������� ��������������, ��������� ��������, ���������� ������� � ������� � �������.
������� �������� �� ������ �� ����� ���� ������ ������� �� �� ������ ��:
� ���������� ��� �������� ���������;
� ����� � ������� ������� � ����������� ���� ������� �������� ����� ���;
� ���������� �� �� ������ ��������� � ������ �� ������ ��������� ������ � �������� �����
������ ��������������;
� ����������� ���������� �������� � �������;
� ��������� �������� ���������� ��������� �� ����� ����������;
� ���� ���� �� ���������;
� ������������;
� ���������� �� ������ �������� �������.

� ������� �������� � ��������� ������� �� ����������� ��������� (����� ������������ �
��������� ����),
� ��������� ��������� ��������������� ������;
� ��������� ������ � ������ ����� ������� � �������� ������ � ���� ��������
������������� ����������� ������;
� ���������� ������� �������, �������� ������������, ������������� � ������� �������� �
������ �������, ��� � �������� ���� ���� ��������.
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�������
�����.
(�������
�����
30.6.20011.)
/
48
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43
17
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45
48
155

�������
�����.
(�������
�����
30.6.2008.)

84,21
50
57
25
45
18
24
48
50
155

�����
�����
����. � %
(2011)

-4.9
-11,2
-11.2
-12.1
-17.1
-17.6
-18.0
-14.8
-13.3
-6.4

�����
�����
����. � %
(1991-2002)

-1
-8,5
-9,6
-8,5
6
-16,2
0
-10,8
3
-13,2
3
-13,7
-9,2
,
-3,7

��������

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

������ 1.2. ����������� ������� ��������� � ��������

��. 1.15. ������� ������������ ������ � ��������� � ������

����. ���.
�������
����.
(�� 1000
����.
1991-2002)
-1
8
-8,5
9
-9,6
8
-8,5
-16,2
-10,8
-13,2
-13,7
9
-9,2
3
-3,7

����. ���.
�������
����.
(�� 1000
����.
2011)
-4.9
-11,2
-11.2
-12.1
-17.1
-17.6
-18.0
-14.8
-13.3
-6.4

���������� � ������ �� ����������� ������� �����, ��������� ������� 12,5% ������
����������, ���������� 482 ��², �� ��������� �������� 156 ���������� ��², �� ������ 2002. �.

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

1.5.1.1.��������� �����

���
�
�
��
� �����������
�
����
� �������
�
������
�
�
1.5. �����-�
�
1.5.1 �����-����������� ��������������

1991

2002

2011

60755

2002

40.7793 38.322 36.576 33.166
4
39.9447 41.778 40.941 41.388

1991

73975

1981

43.8885 44.775 41.478 41.736
3
18.5229 24.269 32.828 39.735

1971

�� �����.
2011.

1134730

1961

�
�� �����.
2002.

84.6678 83.097 78.054 74.902
8
58.4776 66.047 73.769 81.123

1953

� ������
�� ������������ �������
�

�����, ��� � �� �������� ��������� ������ � ���� ���� ����� ���������� ������ ���� �������
������ ��������� � ��������, ��� �� � ������� �������� ��������� �������. ����
���������� � �������� �������� �� ������� �� 18.420 � 1948. �� 51.049 ���������� � 2002.
������, ������� ������ � ������� ������������ �� 34,9% �� 68,2%. ������, �� ������
�������� �� �������� ������ (������ �����, ���� ���� � �������� ���������� �� ��������,
������ ���������� � ������� �������� ����� 2010. ������) ��������� �� �� �� �� ��������
����� ��������� � ��������� �������� ������� �������� ���� �������� � ������� ���������
����. ����� �������� ������������ ������������ �� ��������� �� �� ���������� �����
���������, � ������� �� 1992. �� 2007., ������������ �� 5.600 �������� � ��������� ���� ��
����� � ����������� � �������� � 2.500 ��������� ���� �� ������ � �������� (�� ���� ��� 2/3
������ ����������). �� ��������� ����� (2004/2005), ������������ �� 750 �������� ����, ���
������ �� �� ����� �� ������� ������� ����� ��� ���������� – �������� ����� ��������� ��
���������� � ������������ ��, � ���� ���� �� ������ � ������� ������ ��� �� �������� �
����� ����� (���������� ������� ��������� ������� �� ���� ��������� 2008 – 2012).

�� 52.721 ��
�
������
4
������ �� � �������� 1948-2002.
�
������ ���������
�
� ���� ����������
������
����������
�
74.902 (������ 142,1; ����� ����� 6,4‰; �������� ������� �� 411 ����). �������,
�� ������������ ��������� ����������� ���� ����� ��������� �� ��� ��� ��������
�����������, ���� �� �� � ������� 1981-1991. ���� ���������� �������� ������� ��������� ��
360 ���� (������ 104,4, ����� 4,3‰), � � ������� 1991-2002. ������ ���� ���������� �� ������
�� ������ 3.152 ���� (������ 96,0; ����� –3,7‰).

9
1948
�
�������
2
��������� 52.721
�
���������
�. ������
5
15.474
�
������
7
37.247
������

��������

������ ���� ����������

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

������� ��������� – �� ��������� ������ ������������, ������ ������ ���������� ��
����� ��������� �� ��������� �� 91,8%.
�
����������

�������� ������� ����� ����� ������������ �� ���������� ������ �� ���������� �� ���
� ��������� �������� ������������. ������� ���� ���������
���� ������� ��
�
��������,
�
�����������
������ �� ����������� ������� ��: ����� ���������� � �����������, ����� ���������, ��� �
������ ����������� �������� �������� ����������. � ������ �� ������ �������� �� ���� �� ����
��� ���������� �������, ���� ��������� �� ����� ����� ����� ������������, ��������� ������
���� ������ ������� ��������� ��������.
������ ������������ ������������ �������� �� ��������� �� ������ �� ������, 1948. ������ ���
�� �� �� ��������� ������ ������� 68,1%, ��. 51.049 ���������� ���� � ��������
9
�� 29,4%,
��������.
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4.286
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6
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1
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20 ���.
22,9%

33.35%

����� ��
40 ���.
33.16%

51,4%

����� ��
40 ���.
54,6%

����� ��
60 ���.
21.32%
21.26%

19,9%

�����
60+ ���.
23,0%

3
25.03%

�����
�
60+ ���.
5
24.15%

0,85

������
�������
0,78

103,887

97,335

������
�������

���� ����� ��������� ��������� �� � 6
�� ������ ���������� ����������� ��������, ���������
�������� – ������ ����������� �������, ��� ������������ ����� �������� ������ � 5 �������� –
.
�
�������
�����������
�

� ��� – ����� 20111. ������
�
�������

�
�. ������
�
���������

�
���� ���������

��������

� ��� – ����� 20022. ������
�
�������

�
���� ���������

�
�. ������
�
���������

��������

������ 1.7. ���������� ����������� �������� ������������

����������� ������������ ����������� (0-6 ������) �������� �� �� �������� ����� ���������
2002. ������ 4.642 ��� 66,2% ������� ������������, � � ��������������� ����������� (7-15
������������
�
� ���������
������) 7.024 ��. 9,4% ������� ������������. ������������ � �����
� � �� ��������
�������� �� �� ���� (15-59 ������) 22.807 ���� ��� 58,6% ������ ����������,
(15-64 ������) 24.135 ���� ��� 67,1% ����� ����������, ��� ���� �� � �������� ��������
������������� ����� ���� �� ��� ��������� (71,2%) �� ������� ����� ���������
������������. ���������� ������� ��������� ������������ (15–49 ������) �� �������� �����
������������), � ������������� � ��������
�
��������� ���� 17.837 ����� (45,8% ������� �������
� ������� �������� ���� �� � ������ 68,5% : 31,5%.

��������, ����
�
��������
�
�� �� �������
�������� ��������� ������������ �������� ����� ������
��� �� �������� ����� ����������� � ������� �������� � ������ �� ���� ���������, ������� ��
������ ������, ������� ���������, � ����� ������ ������������ �������� ����� 65 ������,
���� ���� 15,2% ������������ �������� ��������.

��������

65 �
����
5829 12365
6
4060 4515 44584 36467
0
75334 33511 4003
����
���������
100% 44.66% 5.31% 5.39% 5.99% 6,,08% 48,40%
7.74% 16.41%
0
4920 10519
7
3165 3594 33720 29973
5
61697 22747 3059
�
���������
�. ������
100% 44.45% 4.96%
7.97% 17.06%
8
5.13% 5.83% 6,,03% 48,58%
6
����� �������� –��� � �������� ����� 2011..– ��� �������

����� ����� �� ������ 2002.�.
��. 1.6.
�
. ������������
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9
74.902 2.275 2.367 7.024 5.521 4.985
6
100% 3,0%
3,2% 9,4% 7,4% 6,6%
,
8
41.736 1.201 1.263 4.830 2.182 2.869
�
���������
�. ������
9
100% 2,9%
3,0% 11,6% 5,2% 6,9%
,
����� 2002..– ��� �������
�
� �������
–
����� �������� –���

��������

��. 1.5. ������������ ����� ����� �� ������ 2002.�.

��������
����
�
���������

7-15 16-19 20-24
4-6
������ 0-3
8
5.785
4
3.030 10.878 4.713
0
3.010
84.678
8
100% 3,6%
3,6% 12,8% 5,6% 6,8%
6
1.629 5.914 2.460 3.012
5
1.590
43.885
4
�
���������
�. ������
100% 3,6%
3,7% 13,5% 5,6% 6,9%
6
����� 1991..– ��� �������
�
� �������
–
����� �������� –���

��. 1.4. ������������ ����� ����� �� ������ 1991. �.

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

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

�������� ���������

���������� ��������� ������������ ����� ���������� �� 91,8% ���� (����� �������
�������), � 3,5% ����.

������ � ���������� ����������� ������� � ������� 1981-1991. ������, � �������� ��
� �������� (1991-2002), ������ �� ���������. � ����� ������� ��
�
��������� �����������
2,0‰; ������ 1.694 ����), � ��
�
(�����
�
�������� ����� ���������� ��������� �� ���������
1991. ��������� ���������� ����� (–4,0‰; –3.365 ����) � � ������� (–7,1‰; –1.980 ����) � �
�������� �� –1.246 ���� (–11,7‰) � ���������, ������ ����, �� –139
�
� ��������:
��������
���� (–0,3‰).

���� ���������� ���� �� � ������� 1991-2002. ������, � ������ �� ��������� �������� ������
� 2,2‰
�� ��� 6%, � ���� ������ ������� �� ��� 23%, ���� �� �� ����� ��������� ���������� ��
� 0,3‰, � ��������� ������ ������ ��������� ��������. �����������, �����
������� �� �����
��������� ���������� �� � ������������ ������� ����� ������.

����� ����� �������������� ���� �������� �� �� ������ ����� ������� ����/������ �
������������. ����� ������ 1991. ������, � ������������ �� ������/�������� 7.444 �������, ��.
8,8% �� ������� ����� ����������, � 2002. ������ 8.519 ���� (10,3%) � ��: �� �������� ������
��� 6%, � ������� ������ ����, ��� 17%.
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������
�
2011.������
�
����� �������- �����

������
�������.
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3

,
3,6%

146
1,7%

586
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9

,
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684
3,8%
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8
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1.801
10%
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5

223
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1,6%

136
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27
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0

14
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6,9%

1.239 1.017

266
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1

238
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2,6% 4,6%

830
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575 1.112
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2.024

4,3%
4

5,1%

1.375 1.155

293
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1

252
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100% 68,4%

1, 3%

198

0,3%

52

100% 75,8%
10665 7295

58
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210
1,0%

16682 12645

.
2011.������
�
����� �������- �����

������
������

����
���������

���� ������ ������

� ��������o ��������� ������

2 8,70 %

�
���������

���������� ������;

15,20%

������;
�
��������

�������� ������
�
�� ��������
�
���� ������ ��������
�
� 1.17. ������� ������������
������

�������� ������

����� �; 51,50 %

�������� �o ���������

���������; 4,60%

10,8%

1681

1,9%

296

3763
17,1%

2560
11,6%

1676

5,4% 10,7%

840
8

1980
9,0%

880
8

4,0%

0,4%

63

2,1%

324

639
2,9%

268
2

1,2%

0,9%

143
1

0,0%

3

3
0,0%

143
1

,
0,6%

8,0%
8

1252

6,5%

1007

1260
5,7%

1253
5,7%
5

12,4%

1926

19

7
0,5% 7,5%

1
78 1126

1
498 1234
5
2,0% 5,9%

1933

������
8,8%
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��������

�
��. 1.16. ��������� ��������� ������������ �������� ������ ���������

���� �� ������ ����� ����

������� ����� �������

�� �������; 19,40 %

0,30%
�� ������
������������ ;����

�������
�

������������; 45,60%

��������

�
������������,
�
��������
4
�������� �� 24,5%
2
���������� �� ������� ���������� ������� (2002)
����������� 19,2%, ����������-���������� 32,1%, �������� ������ ���������� 3,3%, � ���
������ (20,1%) �������� ������������ ���� �������� ���������. � �������� ������ �����
�������� �������� ���� �� ���������� � ������������ ���������-����������� ������� (51,5%) �
����� ��������� � ����������� ������� (28,7%), � � ������� ��� ��� ������� (63%) �
���������, 14,3% � ����������� � ��� 19% � ����������-���������� �������.

������

����������

324
0,40%
167
0,3%
157
0,6%

�����

������������; 3 4 ,60%

226.685
35,60%
17.657
334,6%
99.028
337,8%

������������
��� � ���������

14.522
26.657
33.371
3
74.902
0
19,40%
35,60%
44,50%
4
100%
3
9.934
18.010
23.291
2
51.049
�
�������
������
4
19,4%
35,3%
45,6%
4
100%
8
4.588
8.647
10.080
1
23.853
�
������
������
2
19,2%
36,2%
42,2%
4
100%
� ��� ����� 2002 - ��� �������
�
����� ������� –���������

����������
� ������

����
�
���������

.
2002.������
�
����� �������- �����

������������
����������

������
��������

����������
��.��������

�����

270
3,1%

5
353
4,1%

611

8,4%

7,1%

0
1.507

2.951
16,4%

2
1.287

830
3,1%

3.156
8
11,8%

��������
��������������

������
�������.

1.332
15,4%

4.120

8.647
100% 47,6%

7%

������
���������
��������

��������

������
�
������

709
3,9%

6
1.860

���������
������
���������

���� ��
���� �
�����.

979
3,7%

����������
��.��������

3.562

������������
����������

��������������

13,4%

�����������
�����������
���������

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

2.354
13,1%

385
2,1%

100%

������
18.010

4.505

�����������
�����������

������� ������������

�������
������

3.686
13,8%

������������
��� � ���������

100% 16,9%

����������
� ������

26.657

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

������ 1.8. ��������� ��������� ������������

��������

����
���������

����������
������� ������

���� �� ��� � ��������� ������������ �������� �������� ����� ����������, ����� ������ ��
������� ������������ ���� 45,6% ������� ������������ �������� �� 15 ������. �� ��� �����
35,3% �� ������������ ���� ������ ���� ����� ��������. �� ����� ������, ����������
������������ ��������� � ������� ���������� �������� �������� �� 34,6%.

����������

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

1. ������� ������

������
���������
���������

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

��������� ������������ ���� ���������

���������
������
���������

24.12.2014.
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4
6.646

6.378

20

598

683

1.008

20.053

1.521
1.156
365

15362

12827

7751

5967

1807

1087

3760
63

2726
52

���������

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

����
���������

���� �������

�� �� ��� ���������� (23,5%)
������ ���
� 2002. ������ ��� ����� � �� ���������� �������� �
������������, �� �������� ������ 25,5%, ��� ����� �� �� �������� ������� (49,0%) �����
��������� �� 15 � ���� ������ ���� ��������� ���������� (� �������� 37,7%, �������
73,0%). ���������� �� ������� ����������� ��������� �� 39,7% (� �������� ��� 47%, �������
��� 23%), � ������ ������� �� ����� (4,4%) � ������� ����������� (4,6%) �� �������� �����
��������� ����� �� ������� �� ����������� ����� (2,9% � 2,6%), ��� ����� ������� ��
��������� ������ (4,6% � 7,0%). ��������� �������� ������� ���� ���������� ����� ������� ��
�������� ������������� � �������� ������ – ��������� 13,4% �� ����� � �������
�����������, (��������� ������ ��� �������� 13,7%), ��� � ������� �������� ����� 1,8%
�������.

�����
����

���������

8
9.288

4.063

13

509

1.260

2.106

42.386

�������
����������
2.841
2.714
127

3
15.934

10.441

33

1.107

�����

1.943

�������
�������.

3.114

����� ���������

4-7 �����.
��������� ���.�����

1-3 ������� ��.���.

��� ������� ������

62.439

������

���
��
������
�
����������
����������
2.7720
24.761
2
���� ���������
2.4479
20.071
2
��� ������
�����
2441
4.690
�� ������
�����
����� ������� – ������� ������� ����� 2002 - ��� �������

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

��������

������ 1.10. ������������ ����� �������� ������

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

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

472

14.622

24.412

24.8337
14.412

2002. �.

1991.�.

21150

25321

2011. �,

���� ������������

210

-425

--936

--832

���������
�����/�����.
22011/
1991./
2002.
2012.

2,85

3,07

3,441
3,004

2002.��.

19911.�.

15.614

166.552

26 418

68
31 96

277.587
27.049

3,03
2,99

2011,�,

20002.�.
1991.�.

���� ��������

2011,�,

������
�������� ���
�����.

1.278
5,2%
446
3,1%

2.216
9,1%
1.056
7,2%

5.002
20,5%
3.254
22,2%

7�
����
806
3,3%
175
1,2%

20
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��������

�� 6 �
�
����
2291
99,24%
1717
88,31%

6

5

4

������ ���� �� 1
5
4
3
2
����������� ������
2155
4514
4677
5270
58899
224806
���� ���������
221,24% 23,778% 18,85% 18,20% 8,69%
1784
3803
3934
4475
49938
220651
���������� �. ������
221,67% 23,991% 19,05% 18,42% 8,64%
�� �������
��� ����� ������ �������� 2011 - ��
����� ������� – ���������

��������

������ ���� �� 1
3
2
����������� ������
4.596
4.824
5.6690
224.412
���� ���������
119,8% 23,,3% 18,8%
3.049
3.006
3.6636
14.622
���������� �. ������
220,5% 24,,9% 20,8%
�������
��� ����� 20002 - ��� �
����� ������� ––���������

������ 1.12. ����������� ����� ����� �������:

�� �����
���������� ������� ����� ���������� �������� ��������, ������� �� � ���������� ���
������������. �������� �������� ����������� ������� �� �� ������ 1991. ������ 3,4 �����
�� 3,07 ����� �� ������ 2002. ������, �� ���������� ����� ���������, ��� � ����� ��������
������ �� 3,04 �� 2,85 �����.

����������
�. ������

������
����
����������

��������

������ 1.11. ���� ������������ � �������:

1948-2002. ������, ���� ������������ �� ������� �� 4.905 �� 14.622, ��. �� 9.717 (��������
������� �� 180 ������������).

���� ������������ � ����� ��������� � ������� 1948-2002. ������ ������� �� �� 13.612 ��
24.412, ��. �� 10.800 (�������� ������� �� 200 ������������). �� ��������� �������� ������
�� 10,5‰, ����������� ��� ���� �������� �������� �� ������� ����� �� ������� ���������
������ (����� 12,2‰). � ����� �������� ������ ���������, �� ����� ���������� ���������

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

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

4508
29979
24886
����������
������������� ������ 15 � ���� ������� ����� ��������� ������
�� ������ 2011

������
����
�����
��
���� ���������
���������� ���������� ����������
�������
����
567
4951
33380
29942
����������

1. ������� ������

������
��� ����
������ ��
�������� �������
��
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�����������
�� ��������.
5.883
703

�����������
�� ��������.
5184
4552

������
�
����
�������.
24.412
14.622

������
�
����
�������.
24806
20651

�����������
�
��� ��������.
19622
16099

�����������
�
��� ��������.
18.529
13.919

��������
�
��. �������
3,03
2,99

��������
�
��. �������
3,07
2,85

-

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

���������� / ����������

44.775
7

41.478

41.736

42.963

74.070

44.650
6

74.200
2

46
6.000

79
9.500

����������
��.����.
I ��������� II ���������
2011.
2022
2
2
2022

21

����� ��������� �� 2022. ������ ���� ���������� �� �������� ����� ��������� �� �� (�����
����� ���������) ����������, ���� �� �� �� ���� �������� ������ 74.200, ������� �������� ��
��� 77.600 ����� ������ ��������� (�� ��� 3.530���� � ������ �� 2002. ������). ��������
������������ �� ������� � �������� ��������, � ������� �� ������� �����������

** II ���������
�
������� �� �� ���
���������� �� �� �� ��������
�
���� ���
�� ���� ������ � ������������
�
������� � ������

43.885

74.902
39.735
9

78.054
���������
�
�. ������

83.097
9

81.123
1

����
���������
�

84.678

���� ����������
�� ������ �������.
�� ����� �������
�.
1
1981
19
991
2002
1991
2002
��������

������ 1.14. ���������� ������������:

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

�� ������ ������� ���������� ������������ ������� �� ������� ����� ���������, �������
�� ������������ ������� ����� ���������� �� 2022. ������. � ������� �� �� ���� ���������
������ 2011. ������, ��������� 15.11.2011. �., ��������� ������������� ��������� �� �����
������������� ��������. �� ��������� ������, ���� ���������, ��� � ������� ���
���������� ������, �����
�� ��� ����������. �� ���������� ����� ��������� �������� �� 74.070
����������, ��� �� � ������ �� ����� 2002. ������, ���� �� 832 ����������, ������� 1,2%. ��
������� �� �����, ���� ������� �������� ���������, �� ��������� ������ ������ ������ �����
���������� �� 41.736 ���������� �� ������ 2002.������ �� 42.963 �� ��������� ������, ��� ��
������ �� 1.227 ����������, ������� 2,9%. ����� ���� ����� ���������� � �� ������� �� �� 7.702
���� �� ���������� ����� ��������� � ������������ � �� ����� �������� ������ 3.166 ����.

1.5.1.4. ���������� ������������

������� ������ ������������� �� �� �������� ����� ������������ � ������ �������� �
�������:
�
- ���������� ������ ������������ ������������, ������� ����������� �������
(������������) ������������ ������ ��������� (�������� � �������, ������� ��������
������������� � ��.);
- ������� � ����� ������ ��������� ����� ���������� �������� ������ � �� �������
����������;
- �������� ��������� ��������� ������������;
- ������� �������������� � �������� ����� ������ �����(�����, ����������������...).

O���� ��� ����� ��������� ����������� ����������,
�������������
�
� ���������� � ������� ������������.

1.5.1.3. ������
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-

�
������

����������
�

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

- ����������
� �������
- ��������� �������� ��������� -7,2‰
- �������� �������� ������������ � ������
������ ������ � ������� ������������
- ���������� � ������� ������ ������
���������� � ������� ������������

��������

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

�����

������ 1.13. SWOT a������:

1.5.1.2. ����� �����

� ����� �������� ������ ��������� ���������� �� �������� ����������� (24,9%), �����
������������ (22,2%), ��� �� ���������� � �������� ���������� � ������� �������� (20,5% �
20,8%).

� ������� ��������� �����������
�
� �� ����������
�,
�
�����
�
�����
�����, ��� ���������
� ����
�������� (23,3%), ���������� � ������������ �� ���������� � ��������� ������� ����� (19,8%
� 20,5%), � ����� ����� �������� (18,8%). ����������� �� 5 ������� �� ����������� �� 9,1 %, �
���� �����������, ���� �� �� ������� � ����������������, �� ��� 8,5%, ��� �� ���������
��������� ������ �������� � ������� ������. � ������ ��� ����������� ���� ������� ��
������� ����� (��������� 14,2% � �� 6 � ���� ������� 19,1%).

���� ���������
���������
�
�. ������
�
����� 2011.������
�

����� ������

���� ���������
���������
�
�. ������
�
����� 2002.������
�

�
�����
������
�

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������
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����
������� �� ������� ���� �� ����� ���� ������������ ����, ���� �� �� ������� 90-��� ������ �
�
�
����������������
������� ��������� ���� ������� �� ��������� ��������� ������� ���� �� �� �������
�
���� ���������� � ��������.
�������� �� ������� ������� ����� ������ ����� � ������� ����������. ������ ����������� ���������� ���� ���� ��:
�������� ��� per capita, �������������/�������� ������ ������� ����� ����� ���, �������������/�������� �����
������������ � �������������/�������� ����� ��������������, ������� ����� ������������ � �� ��� �����
����������������, � ���������� ��������� � ��������� ������������ �������� ������ ����������, ����� ����
����������������� � ��������� ���������� � ��������� �������� ������ ���-�. ������, ���� ���� ����� �� �� ������
������� ��������� ������ �������� ������ ��������� �������� � ����������.
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������ 1.15. ���������� ���� ��������� ������������ - ���, ������� ����, ������, ����������� �
�������� �������� ������

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

� ������ �� ����������� ������� �� ������ ������ �������������� (typology of urban
competitiveness), ������� ���������� � ���������� “State of the European Cities Report”, ����
�”4 (De-industralized cities). �
��������� �� ��������� � ����� “��������������������� �������
� �� ������ ����, ����� ������ �� ��
������� �� �� ����� ���� ���� ���������� � ������ ����
�������� ������������� ������� ������� �� ����������� ���������� ���� �� �����������
���������� ������������� ����.

1.5.2.1. ��������� ����� - ��������� ���� ��������� ������������ � ��������� ���������

1.5.2. ��������� ��������������

�� ���������� ����� ���������, ������� 2011., �������� �� 25.321 ������������ � 31.968
�������, � � ����� �������� �������� ��������� 15.790 ������������ � 19.624 �������.

�����������, �������� ���������, ������ ��������� ������������ � ���� ��������� � ��������
������������ ���� �� �������� � ��� ������.
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�� ���� ��������� �� ���������� ����� �������� ��������� ����������� � ������� �������� ��
���������� (110,7 ����������� �������), ��� � �� �� � ���������� �������� ���� ������� � �
���� ���������� � ������ �� ������� � ��������������, �������������, �������� � ���������,
� � ���������. � ������� �������� ��������� ���������� ������� � ������� ��������, ��������
������� � ������ �� ������ ���� �� ������� � ����������� ������. ����� ���������, �����
������� �� �� ��������� ����������� � ���� ���������� �� �������� ����� ��������� ��������
����������� � ���������� � ���������� ����������� ���������, ����� � ����� (69,2%) �

�� ��������� ������ �������� �������� �� ������ �������� ����� ����� �� ������ �������
(87,5%), ��� �� �������� �� ��������� ������� ����������, ��� �� ����� � ����������
��������������� �����, ������� ���������. ������ �������� �� ��������������� ����������
������������ �� ���������, ��� ������� ���������� �������� ��� ����� ��������� �������
� �������� �������� ��������. �������� �� ���������� ������� �� ���� �� �� �� ����������
���������� ��������� � ������������� ����������� ����������. ��������� ������� � 2010.
������ ������� �� 619.087.474 ������, ������� �������� ������� ��������� �� � ������ ��
� ��������� ������� � ������ �� 2.662.338.880 ������.
�
2.043.251.406 ������

������� ����� � 2010. ������ �� ������� 2.043.251.406 ������. � ��������� ���� �������� ��
���� ��������� �� ��������� �� ������ ����� ������ ��. ���������, � ��� �� �� ��������� �� ��
����� ���� � ��������� ������ �����. ���� ����� ������ �� �� ���� ��������� ��
����������, ������, �������, ��� �� ������ �������� � ��������� ��������� ����������.
������� �������� �� ������� ����� ��������� �������, � ��� �� �� ������� ���� ������ ��
�������, ����� � ��������� ������� � �� ����� ������ ������ �� �������. �������� ������� ��
������� ��, ������, �������� ����.

������������ �������� � ������� ��������� � ����������� ����� ������������� �� ���� ���
��������� ����������, ��� ������ ���� ���� ��������� ������� ���������� ���������� �
��������� ������, �� �������������� ��� �� ����� ���������� (125,0%) � ������������
���� ��� (����� ������ ���������)
8% ������� 2011). � ������
(143,8
�
������ ��������
����������� ���������� ������ (53,7%), ����� ���������� (30%), ��� �������� ������ ���������
����. ��
�� 16,3%. � ��������� �������� �� �������� �������� �������� ���� ������ ���������
�������� ����� ��������� ��������� 2010. ������ ��������� �� 21.661 ����, �� ����� �� 5.166
� ������� 1999-2010. ���� �������������
�
������������ ����� ������ ��������������������
������� �� ������ 5,4 ����, ��. �� 10.008 ���������� �� 1.852 ���� ��� �� 81,5%. ��������
����� ������ ����� � ������� �������������� � ����������� � ������ ������� ��������� ��
�� ���� ������ ���������� ������ �� ����������� ����� (22.167 ���� � 21.669 ����,
�����������). ������ ������������ ������������ �� �������� ����� ��������� �� ����� (9,7%) �
������ �� ������ �� (5,2%). � ��������� ������������ ���������� ������ ��������� �� 34,4% ��
���������� ������� ������ �� 64,1% ��� ������ ��������� ���������� ���� 1,5%. � �������
������������ � ��������� 2010. ������ ���������� ���������� ���������� �������� (3.925
���������� ��� 18,1%), ������������ ���������� (2.642 ������� ��� 12,2%), ��������� �
��������� ��� (9,2%), �������� (1.923 ���� ��� 8,9%), ������� ������ (5,8%), ����������
(5,6%), �������������� (3,9%), ���������, ����� � ����� ������ (4,2%), ��������� (3,3%),
������������, ���������, ���������, ������������ (1,45%), ������ � ��������� (1,2%),
������� �� ������������ (1,3%). �������� ���� ������ � ������� 2011. ������ � �����
������� ������, ��� ��� �������� �������� �� ����
4
��������� �� 48.920 ������ ��� 143,8%
����� � ������. ������� ������� �������� ��� ������� ���� ������ �� ���������� � �����
(������� 2011. ������ 73.850 ������ ��� 2,17 ���� ���� �� ������� ��), ��� ���� ���������
��� ������������� ���� ����� ������ (32.934 ������ ��� 96,8%). �� �������� ����� ���������
2009. ������ ���� �� 5.137 ������������ ���� ��� 69 �� 1.000 ����������, ��� �� ������ ���� �
���/1000 ����������). �������������� ���������
�
���� (100 ���������
������ �� ���������� ���
� ���� ��������� ���� ����� 42,7% ���� ��� �������������.
������������ ��

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������
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� �
���������� ���������� ���������� ���������� �� �����, ������� ����������� � ��������
����� ����������� ������ � ������ ���������;
� ������������ ������� ��������� �������� �������� e�������� �e����������� ������������������� � ������������� ���������, ����-��������� � �������, ���e�������j�
�������e�� � ��������� � �������� � �� �������� ��������;
� ���������-�������� ��������������� ���� ���������� ���������� � �������� ������ hightech �����;

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

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

����� ���������� �������� ������� ����� ��������� 2013. ������ ������ ����� ��������� ��
"���������, ��� ���� - ��������� ���������� ������ ������� ������, �� ����������
���������, �������� � ���������������, ��������
� ����, ������� �� �������". ����
����������� ������ ���������� �� 4 ��������� ���� � 7 ������������ �������� ������� ���� ��
�� ����������� ����������� ���������� ���������� � 12 ����. ��������� ������ ��:
���������� �������������� � ������� �������, ���������� �������� � �������, ����������
������������ � ���������, ����������� ������� � ����������. � ������ ����������
�������� �������� �� �������� �������� �� ������� ����������� � ���������� �������
������ ��������� � ������ �������.
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������� ����������� �� ������ �������� ��: ����� ������� ���������� ������� � �������
�������
� �� ���������� � ������� ���������, �������� ��������� ��� ����������� ������
������������ �������, ��������� ��� ���������, ���� �������� ������� ����������� � ������
������� ����������� �������, ��������, ������������ ����������, ��������� ���������
���������� � �������� � ��� ���������� ������ � �������� ����� �� ��-�� "��������", ���������
��������� ��������� ���������� (�� ������� �����, ����������, ��������), �����������
���������� �� �������� ������������� ���� �� ����� (greenfield) � ���������� ����������
(brownfields), ������ ����������� �����������, ����� ����������� ����������, ��������� ������
��������, �������� ���� � ��������� ��������� � ����� ������, ����������� �� ���� ������ �
�������� ������������, ���� ������ �������������� � ������� �� ���������� ������,
��������� ���������� � ������� ����������� �� ������� ������� � ��������� ����������� �

1.5.2.2. ����������� � ���������� ���������� �������

������, �� �� �������� ����� ��������� ������������ 384 �������� ��������� (�� ������ 469
���������) ���� ������� � ���� ��������� �� 5.166 ������������, �� ����� �� ������� ���� �
������� ��������� � ������ ������, ��������, ���������� � ����, �������������� � ����������.
��������� � ����� �� �������� ������������� � �������� �������� ��������� � ��������.

� ����� ���������, �� 2000. ������ ������������� �� ��� 30 ���������, �� ��� 6.000
���������� (�� ����� �� ������� "�����" � "�����"/������). �� ������� ������� �� ���
������������� �� �� ���, ��� �� � ������� �� ���, ����, ������, ��������-������,
�������������. � ������� �� ������ 4 ��������� (��������, ���, ������ ������������.,
����������).

� ����������� ���������� ������� ���������-��������� 2009-2013. ������ ��������
��������� ������ ������� ���� �������� ��: ������� ��������� �������, ������ ����������
�������� � �������� ����� ������ ����� � ��������� ����������� � ������ ����� �
���������� ������. � ����� ��������� �������� �� ������ � ������� ������ ��������������
(���������� ����� ����������� � ��������� � �������, ���������� �������������� ����������
��� � �������� ����� ���������) � ����������� ����� � ����� �� ��� (����������
����������� �� ����������� ��������� ����� ���������� � ������� �����������
���������������� �����).

1.5.2.3. ������ ������� ��������

������� ���������� �� ������ �������� ��: ��������� ������������� ���������-������������
�����
�������, ��������� ����������� (� ����� ���� �������) � ��������� ���������� ��������
������ �������� �����, ���������������� ��������� ���������, ���������� ������������
��������������, ���������� ��������, ������ ���������� �������������� � ������������ �
��� ������������, ������� � ��������� �������������� �������� (I � II ��������� �����),
��������� ���� ����������� ���������� �� ������������, ������� � ���������� ������������
�������� ����� � ��������������, �������� ���������� ��������� ���� ���������� �������
�������, ��������� ������ ���������� � ������� ��������� � ��������� ������, ����������
������������� � �������� ���� ������������� �� ���� ���������������� ��������� �� �������
������ � ����������� ���� ���������, ����� ������ �����������, ��������� ���������
������������ ��������� �� ������� � ������� ������ � ��������� ������� �������
���������� � �������� � ��������� ������ �������������.

���������� ��������� ���������� ��������� ��������� �� ���������� ������� �������� �����
���������, � ���� �� ����
�� ��������� ���������������, �� ��������� ������� ����������,
������������� � ����������� ����������. �� �������� ����� ��������� 2010. ������ ���� ��
������������ 1.649 ���������� ���������, �� ���� �� ������� � ��������. � ���������� ��
���������� ��� 27 ��������� � ������ ������� ����. � ������������� ���������� ����������
���������-���������� ����� ���������� ����, ���������� ��������, ����� � ����, ��� �
����������� ����������. ������� ���������� ���������� �� � ������� �� ��-�� "��������" �
��������� �� � ��������. E����������j� � ��e���� ���� �� ������j� ���e�� ����� ������ ��
��-�� "��������" �.�.�. ��������, ��� je��� �� 11 ���������� �������� � ������� J�
"E�e���������e�� ����je", �e�����. �������� �� ������ �� �� �� ��--�� "��������" 2009. �����e
����������� 17% ������ ������e��� �� �������� ����� ���������.

������������ ��������� ����������� �������� ������ ������������ ��������� (���������� ����
� ������ �����������, ������� �����, ���������� � ������������ ����, ���������� ����,
���������� ������ �����, ������� �������� � ����������� � ��.), ��� � ������������������
���������, ������������, ���������� ������������ ����������, ������������� ����� �
������, ���������� ��������, �����, ���������, ����, ������� ����������� �������� � ��.
������� ������������ ������ � ������������� �� ������� "�����-�����" �.�. (�����������
����������), "��������" �.�., ��� ����� "�������", "��������" (�����������), ��� �����
���������� ��������� (� �������), "��������" ������� ������ �����, "�����������" (������� �
������������ ����, ������), "�����" (����������� �������� � ������), "������������" ��
������������� � ��������� ����������, "����" ����� �� ������������, "����������"
������������ � ������ (������ ���� � ����� ������) ��������, ����� ������ � ����
(��������) � ��.

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

������������ ���������� (9,9%), ��� �� ���� ���� �������� ������� � ������ � ���������,
����������� ����������� � ������� ������.

1. ������� ������
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����� �������� �����j� �������� ��:
������� �������� ������
� ������ ���������������� ��������-����������� ��������� �� ��-�� "��������" �� ����������
� ��� � ���� ����������
����� �����
�
��� ���� �� �����������
����� ��������
�
����
���������������;
� �������� ������������ ���������� � �������� ��������-����������� ��������� �� �������
�������� ���������:
�
� ������ � ��������� ��������� � ����������-�����
���������
�
�
���������
������� ������, ���������� �������� ������������, ��������� ������, ����������
�������� ������, ������������, ������������, ������������, �����������, �������
��������, ���.;
� ������ ������������ ���������� ������� �������������� � ���������� ��� � �������
������,
��������
������,
�������
���������,
������������
�
����������
������,�������������� ������ � ������, ������������ ����������, ��������
(������������� �����, ��������� ����, ������ � ���������� ������, ����� � ��.),
�������������� ����� (����� - ���������� ���������, ���������, ���������� �����,
��������, ���.); ������ ��e�����e��� �����e��� ������� ������ ��������� ����������
��������� ��������� �����, � �������� �� �e����������j� �����je��� � ����e�� �����
�������� � �e�������j�, ����e�������j�,���;
� ������������ � ������������, ��������� �� ��������� ����������, �������� ���� �����
�� ������� ����, �����, ����, ������, �������� ���������, �������
�
� ����� ������
����������, �����������, ���������, ���������, �������� �������� ������, ����������
���������, ���������� �����������, ������ ������������� ����������� � ���������������
����������, ���������� ������� �������, ���������� ������ � ��.;
�

���������� ��������� ������������ �������� �� �������� �������� ������� �� ��: ���������
���������� ���������� �������� � ���� ������������ �������� ��������� �� ����������
�������� ���� � �������� �� ������
�������� ������������ ��������; ���������� � ����
��������-����������� ���������; ����� ��������� ���������� ������������� ����������,
�������������� ���� ��������� ���������� � �� ����������� ��������� � ���������
���������-������������� ���������� � ����� ��������� � ��������; ���������� �����
����������/���������� ������ ���������-������������ �������������� (������������ ����,
���������/ ������������� ����, �������� ���������, ���.); ������� ����������� ����������
�������� ��� � ������� ��������� ���������� � ������, ��� ����������� ���������� �
������ ������������� ���� �����������, ���������, �����������, ������; ����������
��������
���������� ����� ����������� ������ � ������ ������ ���� ��������� ������� ���
������������ � ������������� ���������� ��������; ������� � �������� �����������
�������������� � ����������������� �����, ����������� � ��������-������������� ��������,
������ ��������, �����������.

1.5.2.4. ���������� ���������� �������

� �� ������ �������: ������� ������ ������� � ������ ������-���������, �������������,
� ������ ������ ������� ��� � ������� � ���������� ��������� � ���������
���������
�
�������; ������ ���������� � ������ ����� ����������� ����������� � ��������� � ������ ��
���������� ������, ����������� ������� � �����-���������� ����������;
��������������, �������� � �������� � ��������� ����� �������������� � ��������
�������; ��������, ����������, �������������� � ������������� ���������� ��������
����������� �������� � ������������� ��������, ���� ��������� ����� � �������
����������; ������� ���������� �������� ������������ �� ���� � �������� ��������� ��
������� �������.
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� �� ������ ������������: ����������e ������ �o����e�� �o�o�����e��o� �e������ �
��� � o������e���� � ������ �� �o������� ���e�����o� ���������
�o�o��o��
�
�
����o����
����o���� �e������� ���� �� ���e�e�� �� �o�o����e ����� ���o��e ��e���e;
�����e������ �o������ �e����� �� ��o���o��� ������e��� ����� � �������� �� ������
����������� ������������ ����������; �����e�e�e ��o���o��e, �o���e � �������� ���o�o
������e���� �o������ �o�o�����e��o-��e�����e��� ��o���o�� ���� �o������� ������e
�o����e���o���; �����e�e�� �����o� � ������o� �o�e���j��� �o�o�����e��o� �e��o��;
�o�����e��� �o�o������e ���e��j����� � �o��j����� ���o�� ����e�� �� �e��, ��� �
�e�o���e � ��o�o�����e ����o��e �e�e�o�e�o���, �������o-���o��j��o� ��e����e�� �
������ ����o���� � ���o�e��� ��e��o��� ������o� ��o��o��;

� �� ������ ��������-����������� ������������� ���������: ���� ���� ����������, ��������
�������� ��������� ����������
�
����,
����������� � ��������������;
�
�
����������
��������, ��������������, ������������� ���� ���������� ����������� ���������� �
������������� � ���������� ���������; ������� ��������, ����������������,
������������, �������� � ���������� ��������� ������������� ������; ������ ����� ������
�����-��������� ����������� �� �������; ������������ ������ �� �������� ���������
������������ � ������������� �����������, �������� � ���������������� ���������� –
���������� ����� ���������� �� ������� ���������� ��������; ������� �������� �
�������� �� ������ �������� � ���������� ����������; �������� ��������� �����������
����������� �������� �������� � ����������� �������������� � �������, ���, ��� � �
��������� �������������� (���� ���������� ����� � ���������, ���������� � �������
�������� ����, ���������� ��������, ����� � ������); ������j� ���e�e�e ������e
��e���e, e��������-e������� �e����������j� ���� �����je��� ������������� �������e�� �
��e�e������ ������� � ��������� ����� ����������, ������� e������� e��������
�e�������j�, ��������� ���������� �����������, ����e�� ���������� � ������j����
���e��j�; � ����������������� ���������� ������; �������� ������� �������� ��������
������� ���������� � ������� ������� �������.

� �� ������ ����������: ��������, �������� ��������� � ������������� �������������� �
�� ����������� �������� ������, ���������������� � ���������� ������, ���
�
����������
� ��������� ������������ ��������� �� ������������� �������� � �������� ��������� ��
�������.

� ���������� ������� ������������� ����, ������ ����������, ���������� ���������� �
���������� ��������� � ���������� ���� ��������� ����������;
� ������������� �������� ����������� �������� ������� �������������� � ��������
��������� ���� �������� ������ ���;
� ���������� �������� �������� ���������� ������� ������������ � ������ ��������������������� ������;
� �������������� ���� ���������� ��������� �������� � ����� ��������� � ��������,
������������ ��������� ����������, � ������ �� ������������� � ������������ ��������;
� ��������� ��������� ��������� ��� � ������������;
� ��������� ���������� � ����������� �������, ��� ����� � ������� ����� ���������,
���������� � �������;
� ���������� ������������� ��������� � ����������� �������������� ��������;
� ���������� ������� ��������� � ������ �������, �����e ���������j� ��������e �����e
� ���� ������;
���� ������e �������� ������� �� ������������ �����������
���������� ��������� ������ �� ����������� ����������� ������� ��:

1. ������� ������

��������� ������������ ���� ���������
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��������� ����������
������������ � ������� �������� �� �������� �������� ��:
�
���������� ���������
�
���������
� ������� ������� ������� ������� � ������� � ���������� � ����� ������������� ���
������ �������� ������� ��������� � ��������������;
� ������� �������� "������������ ��������������" ���� �������� �������� � ���������
�������� ������������ ���� �� ������ �������������� � ��������� (��������� I �
�������� II ����), ������������� ���������� � �������� � � �������� ������� ��������, ��� �
��������� ����������� ���������� ����, ����������� � ���������� ����� ������, ���
����� � ������������� ��������������, �������� �������� ������������� ������;
� ���������� ����, �������� � ���������� �� ������ ���������, ��������������� � ���;
� �������� ���������-���������� ������ "���������" � ���������;
� ���������� ���� ������������� ���������� � ���������.
� ���������� ������� ������ � �������������� ����, ������ ������������, ������ �������
������������ – ������ ������ ������a � ������� � ������� ������� ��������������
��������� � ����� ���������;
� ���������� � ������������� ���������� ����������� � ����������� �� ���������� ������,
��� � ������ ���������� � ����� ������� ���������, ���� ������ ��������, ����
���������� ������� ���������������, ������ � �������� �� ���������� ������, �������
�����, ���������� ����������� �� ��������, ���������� ���������� � ��.;
� ������������� ���� ���������� ������� �������������� � �������� ������� ����� IPA
�������� ������������� �������, ���� �� ��������� �� ����������� ����������������
������ �� ������ ���, ������������� ����������� � ��������;

� ���������� ��������� ����������� ��������� ������� ������ �� � ���� ����� ���������������������� ���� � �������� � �������� �� "�������� �" ��� ������ �����, ������������ ����
� ��������� � ����� ����������. ������ ����, ������� �������� �����e ���������
������������ �����e�e ��:
� ���� ���������, ��� ���������� ������������ ������ �������� � ��������������
�����e���- ��������j��� �e����;
� ������� ������ ��������, ��� ���������� ��������-����������-��������j��� �e����;
� ����������-������������ �������� "�� �������� �" ��� ������ �����;
� ������ ���e�� ��j� ���j� ��������� �������� � ��������� ���������� �� ���e �����
���������e � ������ – ��������, ����, �������, �������, ������ � ������;
� ������ � ����� �� ����� ���� ��� �� ������� ������������� ������-������ ���� (��������,
���������, ��������� � �������); �
� ������ ������������ � ���������� ������������.

� ���������� ��������� ��� �� ����e���� ���������e � ��e����e ���� � e�e����e�e���je;
����������� ���� ����������� � ��������� �������� �������
�
– �����
�
� �������
���������;
� �������� ������� �������� �� ���������� ������� �� �������� ������������ �������� ��
�����������, ���� �� ��������� ������ �������� � ���� �����������. � ���������� �� 2013.
������ �������� �� ��������� ������������ ���� �� ������ �������������� � ���������,
�������� ���������- ���������� ������ � ������ ������� ������������ � �������� �������
�������������� ���������.

� ������� ������ ������� ����������� ���������� ���������� ������ ���������, ��������
� ������ ����������, ������� ������� �� ������ � ��������, ������� ����������� ������� �
������ ������������ �� ��������� ������ � ������ ���������� ������������� �
����������������� ���������� � ������������� ���������� ����������, ������� � ��������
� �������� ������ ������ � ������, �� �������� ��������� �������� � ����-��������.
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2.1.

2.1.1.

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

2.2.

���������-������������ ������ 12 �������� ��������� ������ �������� � ����� �� ������:
�� „���������“, ��������� �������� ��� ��������� � ���� ������, ���������� ����� � ����
�����
���� �������� ���������� ��������� � �������� �� ������������� ����������. ���
������������ ���� ���� ���� ������� ��� ������ ������ �� ������ ������� ����������
��������� � ������� �� ��������� ����������.

���������-������������ ������ 11 ������� ����� ��� �������� ������. � �������� ����
������ ������ �� ��� ���������� ������� ����, ��� �� �������� ���������� �������������
��������� � ��������� ��������� �� ������������� ���������� � ���������� ��������.
������ ������� ���������� ����� �� ���� �� �������� ��������� � ��������. � ���������
���� ������ ������ �� �������� ������� ���������� ���������, ���� �������� ���
�������������� ����������, �������, �������� �������, �������� ������, ����� � �����. �
������ ���� ������ ������ ��: ���������� �����, ���� �������� ��� ����������
���������� � ������������� ��������.

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

���������-������������ ������ 9 �� ��������: �������������� ���������� ������ � ��������,
�� ����������� ������� � ������� �������, ���������� ����������, ���������
��������������
������ ������, ������� ������ (������), ������� ����������� ��� � ������ ������ "��������".
� �������� ���� � ������ �� ���������� ������������� ��������.

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

���������-������������ ������ 7 ���������� �������� ��� �������� ������, ���� � ����
�� ����� ���������� ���� �� ��������� �� ������� ��������, ������������� �������� �
�����
������� �������� ��������. ������ �� ��������� �������� ��������� ������� ��������
������������� � ������ �������� �������. ����� �������, ��� ������ �� ��������
�������������� ���������� ���������� � ������ ������, �������������� ���������� �������
� ������� �������, ��������� � �������� ��������-����������� � ������������� ������� �, �
����� ����, ���������� ����������,. ������, ���������� �� � ��������-�����������
�������� � ������� � ������ ���� ���� - ���� ���� �� �����.
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���������-������������ ������ 6 �������� ����� � ���������� ���� �����, ���� �� �������
�� ������ �� �������� � ������� ��������. � ������ ���������
��� ������� �����������
������ ��������� �� ������� ������: - ����� �� ������ �������� ���� � ����� �� ����������
�����, ���� �� ����� �� ��������� ������ ����������� ����������; ���� ���������� �
�������������� ��������� �� � ��� ������������� ���������� � �������� ���������� �������,
�� ����� ������ ���������� �������� �� �������������� ��������. � ���� ������ ��
���������� � ������� � �������� ������ ������ � �� ��������� � ����� ��������.

���������-������������ ������ 5 ���������� ������ ���� �������� ����������� ������ ��
�� � ���������. ��������� �� ���������� ����, �� ������������� �������� ���� �� �
�����
�������� �������� ��� ��������� �������������. ������������� ��������� �� ���������� �
����� ����. � �������� �� ������ ���������� ������� ���������� ����� � �� ���������
�������� (������), �������� � ������� ������� ������ (������� ������). ������������������� �������� � ������� �� ������ ������ ������ � ���� ������ ���� � ����� ����
����������, ��� � ����������� � ������������� ��������.

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

���������-������������ ������ 3 �� ������ � �������� ���� �����. � ����� ���� �������� ��
����� ���������� � ���������� ������������ � ����� ������� � ������, ��� � ����������
�����
� ������������� ���������, ��� �� ���������� �������� �������� �� ��������-�����������
�������� (�������� � "���������"). ������ ������ ���������� �� ������ ������� ������, �
���������� ����� �� �������. ������ ���� ������������ �� � ����� ���� ����������� ��������
�� �������������� ���������. � ����� ���� � ���� ������ �� �����������-�������� ������
� ����� ������.

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

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

� ������ ���� ��
�����������
�
������� ����� ��������� ������� �� �� �������� ���������-��
���������� ���� �������������� ���������� ������� � ����������� ��� � ������� �������
�������. �������� ���������-������������ ������ ���� �� � ������ �� ������������ �������.
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�
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�
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������ 2.1. ��������, �������� � ������� ������
(+ ���
������ � ��������, • �������� �������)
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������ ������� �� ��� �������� - ������� �� ������ ������������� ������ �� 50% �� 100%.
���� �� 100% ����� ���� � ����� ����� ���������, ��� ������ ���� ����� ������� ���������
(���. �������� ������ ����������, ������� ������, ��������� ����������).
������ ������� �� ��� �������� - ������ ������������ ������ ��������� �������� �, �
�����
�� �� �����
�, ������� ��� � ����� �� 50%.
������ ������� �� ��� ������� - ���� ������ ������������ ������� ������� ���� ��������
������. � ���� ����������� ������ ��� ������� ���� ���� ���������� �� ������ �� 20%.

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

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

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

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

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

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

2.2.2. ����� � ������ ������

-

� ������ �� ��������� ����������� ���� ������ �� �������� �������� ������ ��������, ���
�� ������������� ������ ���������� ��� ��������. ������ ���������� ���������� �
��������� ������������ �������� ��������� �� ��:

����� ��������� ����������, ''������ �������� ����� ����� ��������� �������� �������
�������� ����������. �������� ������ �������� ����� ����� ��������� �������� �� ����
���������� ����
���, �� ����
�� �� ����� �������������''.

2.2.1. ������ ��������

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 153

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

��������� �� ��������� ��������������� �����
��������� �� ������������� ��������������� �����
��������� �� ����������������� ��������������� �����
�������� ������� ��
����� ��������
� – �����
�
��������� �� ��������� ��������������� �����
��������� �� ������������� ��������������� �����
��������� �� ����������������� ��������������� ����
� �
�������� ������� ��
����� ��������
� – �����
�
��������� �� ��������� ��������������� �����
��������� �� ������������� ��������������� �����
��������� �� ����������������� ��������������� ����
� �
�������� ������� ��
����� ��������
� – �����
�
��������� �� ��������� ��������������� �����
��������� �� ������������� ��������������� �����
��������� �� ����������������� ��������������� ����
� �
�������� ������� ��
����� ��������
� – �����
�
��������� �� ��������� ��������������� �����
��������� �� ������������� ��������������� �����
��������� �� ����������������� ��������������� ����
� �
�������� ������� ��
����� ��������
� – �����
�
��������� �� ��������� ��������������� �����
��������� �� ������������� ��������������� �����
��������� �� ����������������� ��������������� ����
� �
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� ������ ��������� ������������� ������� – ��� ���� ��������� ���� �������� ������, ������
�� �������� ����� ����
���������� ������������� ���������� �������� ���� ����� (������,
���������, ������ ��
��������� ��������� ��������� �������). ���� �� ��� ���� ������
(������� ��� ����������� � �������������� �������) ������ �������� �������������,
�������� ����������� �������� �� ��������� ������������ � ����������� ������ �����
�������, ���� �� �� �������� �������� ����������� ������������� ���������� ����������,
� �� �� ����� ���� �� ����� ���������-����������� ������������� �������� ����� �� ����
������ ������� ���������.

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

2.3.1.1. ������ �������� ���������� ������

2.3.1. �������� ������ � ������
���� ������
�
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1

����

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

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

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

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

2.3.

2. ������� ���

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

Страна 154 - Број 13
24.12.2014.

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

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

2

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

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

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

� ������ ����� ���������������� �������� ������� - �������� ������� ����������������
� ����� (�������� �� ���� �� ������ ��������� ������������
�
� �������
�
�������
�
������
������� ������ � ���� – �24 �� ��������, �� ��. �������� �� �������� � �� ��. ����
�������������), ������� ��� �� ���� � ����� ���� ���� ��, �� ������ ��������� � ������� �
���������� ������ ������������, ���������� ��������� �������� �� �������� �� �������
������. ������� ��������� ���� �� �� ���������� ��� ���������� ������ � ������ �������
������ � ����������� ����� �������. �� �������� ����� ����� �������� �� ��� �������
���������� ������ ���� � ���� �������� �����. �������, ��� �� ���� � ����������� ������
���� �� ������������ �������� ����������, ������� ��� �� � ������ ���� �� ��������
��������� ���� ���� ���� �� ��������� ��������� �� ������ ������� ��������� ������1.
�������� ���������������� ��������-������������, ���������, ��������, �����������
�������, ... ������� ���� ���� �� ��������������� � ����� ���� ������, ��� ������ ��
������������ ���� ���� �������� �� �������� �����, ���� ���� �� ��������� ������� ��
������ ������ �����. ������� ������ �������� ���� ���� � ������������� ������ ��
������� ������������ ������� ������ �� ���� ������������, ��������� ��������
������������ � ������� ���������� ��������������� �������� ���������� ���� ��
���������� ����� ������� �/��� ���������� ������....

���� �� ��� � ������������������ ������� ������� ����� �� ���������� �� � ��������������
� ���������� ������ ������� ����� ������ ������������������ ��������� ���������� ������:
�������� �� ���� �������������� � ���� ��� ������, ���� � ��������, ������ � ������ ��������,
... ��� �� �������� �� ������� ������� ������� ������� ���������.

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

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 155
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� �� – �������� ����� ������

������ 2.2. ��������� ������� – ���� �����
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� �� – ������� ��������������� ������

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

������
� ������� � �������� ��������� ����� ��
�
�
����������
�
� ������������
� ���������
�������
���� �������� �� �������������� ������� ������� �������. � ��� ������, ������ ���������
������������ ������� ����� ������� ������ :

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

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

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

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

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

� ���������������: ����� ������� �������, ����� ������� ��������� � ������� ����������,
������� ����������.
�
������

� �������������: �����
���;
�
�����������

� �������������: ����������� �������������, ���������� �� ������� �������� �
�;
�
�����������

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

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

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

2.3.1.2. ������� ������� ������� � ���������� ������
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��������� ������������ ���� ����������
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������� ����� ������: ������� ������ ���������� ������������� �������� ���� �����������
� ���������� � ������ � ������� ������� � ���������� � �������������� ���������
�������
������, ��� � �������� ���� ������������ ������� ������� � ������ ��������������
������������.

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

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

�������� ������: �� �������, �� �� ��������-��������� ����� �� ������� �������� ���������
����� 10 �2/�1 �����, �� ����������� ������� �����������. ��� ������ �� �������
�
��������
�� ���������� �� ������ ������� � ������� �������������. ��� ��������� ����� � ���������
���� � ���������� ���� �� ��������� ��������� ���������� � ��������� �������������
�������� ����������. �� �� ������� ������������ ������� �������� �� ��� ������ ����������
��� �������� ������ �������� ������, �� ���������� ��������� ��������� ��������
�����������.

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

� �������� ������������ (������������� ������),
� �������� � �������� �������� �� ������ (�����������, ���������, ��������� ������ �������� �����),
� �������� � �������� ���������� (������� �������� ����������: �����, ����, �����,
��������� �������),
� �������� ������� (������� �������, �������������, ������ ����������, �����������,
�������...),
� �������� � �������� �������� �� ���� (������������, ������ ������ � ������ ������,
������, �������� ����� ������ - �������� �����, ������ ������ ������), ��������
�������������-������������ (�������� �������),
� �������� ��������� (�������),
� ��������� ��������� � �������������� � �������� ������������ �������� (����� �������,
��������� ����������� �������������� � ��������� �������, ������������ �������...) �
� �������� (������).
������� ��������������� ������ �� ���� ������ ��������� ��������������� ����������
����������� ��������, ���� �� �� ���� � �������������� � ������� ������ ����������
���������� ���������, ��� ������ ������ ���� ���� ����������� ��������, ���������� �������
�� ������� ��� ����� ������� �������������� ��������, �� ���� ���� ��������� �������
�������� (������������, ����������� � ��������������� ����������). ���������
�������������� �� ����� �� ���������� � �������������� ���������� �������� �� ���� ������
�� ������� ������ �������� ����� ���������� � ������ �� ������� �������. ���� �� ���
������� ��������� � ������ �� ������ �����, ������ ������, �������, ����������� ������� �
������� �� ���������� �� ����� �� �� ���� ����� �� ������ ��������� ����.
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��������������� ������: �� �� ���������������� ��������� ��������� �������� �� 2 �� 25
� ������������� ������� ���� ���� �������� ������ ������������ ������
�� �� �����������
��� ����������, ���������� � �������� ��������� (�������� ��������� �� ������� �����
��������� ��������� � �������� ������� ������ ���������, ���� �� ����������� ���������
�������������� - ����������, �����, ��������� ���.). ��������������� ������ �� �����
������� ������ �������� � ������ ��������� � �������� ����� ���� ������� � ������� ������
�� �� ��������. ��������������� ������ �� �� �������, ��� ��������� ����, � �� �������� ����
�� �� ������� � ���������� � ���� � ������������� ������ ���� ������� ������ � ������ ��
��������� ����. ��������������� ������ – ��������� ���� ����:

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

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

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

2.3.1.3. ���� ���������� ���������� ������

o ���� ���������� ������������ ���������� ������ – ���� ������ ���������
���������� �������� ����� � ������ ��
�
� � ��������
������������ � �������������
���������� ����� ������� ��������. ��� ������ ��������� ������������ ��������
���������� ������� ��������������. ���� ����� ������������ �������� ����������
�������� ������ �� �� �������� ���� ������ ������� ����������� � ����������
�������� �����, ��� � �� ��� ������� ���� ���� ��������� ������������ ������� ��
������� ������� ���������� �� ���������� �������� ����������� ����������.

o ���� ���������������� ���������� ������ – ���� �� ��������� ���������������
�� ������� �� �������� ������� � �������������
�
� ������
�
��������, ������������
�������� �� ������ �� ����� ������. ��� ������ ��������� ������������ �����������
������������ � �������������� �� ������ ��������� �� ����������� ��������. ���� �����
������������ ������ �� �� �������� �������� �������.

o ���� ������� �������� ������ – ����������� ���� ���� �������� ������, ���� �� � ����
�������� ��������� ��� ���������� ������ ����� � ���� ���� ������� �������� ������ ��
���� �� ������� ������ ������������� ���������� ������. � ������� �������, ����
����� �������� ������ ����� ���������� ����������� ������������� ��� � ���� ����
�������� ������ � ������������ ���� ������� ������. ��� ��� ����, ����������� �
������������� ������������ ����� ����� ����������� ��������� ������������.

� ������� – ���� � ������� ���������� ������ �� :

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 157
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��� ����������� ��� �������� �����
� : �������� �����
�������� �� �������������� ����������
��������� �������� � �������������� ������ � ������ ����� � �������� ������� ��
������������� ���������� �������� ��������� ����� � ���������� ��������� ����������� �

1 ������� ����� �� �
50 �2 ���������� ���������
60 �2 ���� ������ ���������
2 ����������� ����� �� ������ ��������
2-10 �������� ������� ��� �����������
50 �2 ���������� ���������
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������ 2.7. ������������ ���������� �� ������� � ������� � �������� ������ ������
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������ 2.5. ������������ ���������� �� ������� � ������� � ��������- ���������� �������
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������ 2.4. ������������ ���������� �� ������� � ������� � ���������� ���� � ������� �������� ������

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

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

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

������� �� ���������: ��� ����� ������������ � �������������� �����, �������� ���������
������ � ����� ������ �� � �������� ������ �� ��������� ������� �������� � �������, ���
������� �� �� ���������� ������ ����� ������������, �� �� ������ �������� �����������
�������� ������� �������� � �� �� �������� ������� �� ��� ������. ������ �� �� ������ �
�������� ����� ���� ��������, � �������� � �� ����� ����� (2,5 �) ����� ���� ������. �� �����
����� � �� ���������� ����� ������ �� ������� ����� �� ���� �����������. ������ ��������
��������� ������ ������ �� ������� ��� ������� �������� �� ��������� ������� �����������
������� ��������. ����-������ �������� ������ ����� ������� ��� ������ ������� ���� �� ��
���� ������� � ������������ �������, ���� ���� �� ���� ����������� ���������-�������������
������.

�� ����������� ������������� ���� ���� ���������
�
�������� �� ������� ����������� (�): �������
� 100% ��� �������� ���������� ��������, � ���������� ���� ����� (������ ������� ������ �
��������� ������� ������), ���������� �� ���� ��������, ���� ������� ���� �������� �����,
��� ��� �� ������� �� ��������� (��� ���������) ������� �������� ������ �� �����������
��������� �������.

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

2.3.1.4. ������� ������� ���������� ������

���� �����������: � ���� ������� �������� ����� ��������� �� ���� ������������ � ������
����, ���� �� �������� ���� ��������� �� ��������� ������� ������������ ��� ���������
�����
�� ���������� �������.

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

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

2. ������� ���

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

33

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

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

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

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

� ������
�
��������:
�
����� ������� - ���������
�
������ - �������������� ������������;
� ������� ������� ������ ����������� � ���������� ������������ �������� ����� (��������
���������; ��������� ������; ������/���������; ����������� ����, ���.) ������� �� ������
������� ������ ����� ���������� ������;
� ���������� (���. ���� ���������, �������) � �������� (���. ������� ����������) ��������
���������� ������������ ������� ����� ���������� ��������������, �� ������� ��������
� ����� �������.

������ �������� �� ������� �� ����

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

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

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

� �������� ������� ��������� ��������� �� ��������� ������ ������ ����������
����������� ������;
� ����� ��������, ����������� � ���������� �� ��������� ��������� �������������� �
���������� �����, ���������� �� �������������� � ��������� ���������� � ������
�������� ������������� �������� �������� ���������.
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�������� - ��������� ������ ������ � ���������� ������������� ����� ��������:

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

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

������ � �����, ��������� � ������������ ������ ������ ������
��� �� �� ������ ��������
�
����������� �� ��������� � ��������� �� ����������� ��������, ��� � ����� ������ �������
��������� ������������� ������� ��������� – ������������� �� �������� � ���������
���������� ���������, ������������ ������ – �� ���� ������� ���������, ��������
������������ ���������� � ���������, � ������, ��� � �� ������ ����������� � ��������
������ �� ����������. � ��������� ��������� ��������� ������������ �������� ����� ������
������������ �� 2011. �������� �� � ��������� ����������� ������ �������� ��������
������� ������������ �� �������� �� ��������� ����������� � ���������. �������� ������ ��
��������� � ���� �������� ��� ���������� ����������� ������ ���� �������� �����
��������� ���������� ����� � ���� �� �� ���������� �� ������������ �������� ����������.
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���� ������ (���������)
� (����������),
���� �����
�����)
��� �������� ���
�
���� ������ /���. ���������;(������
�
���� (���������),
�
�������������
���� ����� (������ ��� ������� �������)
�
����, ���� �����
�
�������������
(������ ��� �������� ������� / �������)

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

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

� ��������� ���� – � ��� ������� �� ������� ���� �������� ���������� ������ ���� ���
������ �� ������ ���������� ����������, ��� ������ �� ����� �������� (����� /
���
��������), ��� ������� �� �� �������� ������ ��������������� ��������; � ���� �������
�������� �� ���������� �������� ����� �������������� ����� (��������, ����������,
����������� � ����� ��������� �����), ������� �������� ����� � ������� ����������,
������� � �����������, ��� � ������ � ��������������;
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���� � ������� ����������
1.7. �

1.4. ������� ���������� 1.-4.������
������� ����������� 55.-8.������
1.5. �
������ �����������
1.6. �

������ 2.11. ���������� �������� ����������

����������:

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

2.3.2.2. ������� ������� �� ����� ������

����� �����, ����� ������ //���. ���������; (������ ���
������� �������)
�������)
����� ����� (��

������ �� ������ ����
1.2. �

������ �� ���������� ����
1.3. �

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

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

������ 2.10. ����������� �������� ��������� �������

��������� �������:

�
������� ���������� � ����������:
�����
�
�� (���������)
���� ������� /����. ��������

600-1000 �; ������� ������������ �� ��� 6% , ��� �� ��������
��������������� ���������� ������������;
1500 �; �� 2-3500 �����������;
�������� ��������;
�
�� �������� ���� �� 1500 � �������� ������������
%;
�� �� ��� 12%
�
�; �� 3-10000 �����������; ������� ����������
2500�
�� �������� ���� �� 2500 � �������� ������������ �������� �������;
�
�� 10000 ����������;
������� �� ������� �����������.
�
�� 100000 ����������,

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

����������� ���������� �
����������
����� �����������
���
1-4.������
����� �����������
���
5-8. ������
��������� ��������
���
��� �������

������ ����������� ������ ������
�� 2.13. ���
�����

��������� ��������:
�
� � �������� ������������
�. ��������� ������������, ������������� ��������

1.111. ������ �� �����������. ������
1.122. �������� ����

1.100. ����� ��������

1.8. ����������� �������
1.9. ��� �������

�� 2.12. ����������� �������� ����������� �������
�����

����������� �������:

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

2.3.2.1. ������� ������� �� ��������� � ������������ ������ ������

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

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

��� �� ����������� ��������� ������
� ������� �� � ���
����� ������� ���� ����� ���������
�������� � �������� ������ ������, � ������ ���. ���������� ������� ������� ������ ������
� ������� �� �������� ������ �������� ��� ��� �� ������� /������ �� ����������� �
������������� �����������.
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������� ������� �� ������� ����������� ������� – ������ �� �������� ������� ��������
������������� �������, ��� ������� �������� ���������� �������, � �� �
�
����������
�
��������
������ ����� ������� �������������� ��������� � ���� �������������� ���������, ��� � �
������ �������� ������ ���������, ������ ������ � �������� ������������ � ������ ��
����������� ������������� ������������, �� ������� ��������. ����� �����������
������������ ������� ���������� �� � ���������� �������� ���������� ������� � ������
�������������� �������� ����� �� 1-4. ������� � ������������ ������ ��������. �������� ��
�������� ��������� � ����� 9.21 � ����� 5.31.

������� ������� �� ���� � ������ ���������� – ����������� ��������� ������� ������
� ��������� �������, �� ���������� � ����� ������
�
� ������ (������� �������
� ���� ������
������
�����) � ������� ����� � ������� ���������� �� ������������� �� ��������� �������. ���������
������������ ������������� ���������� ����������� ���������������, ����������� �
���������. ��������� � ������� �����, ������� ������� ���������� ����� �� ���� �������
������–������������� ����������. ������ �� ������������ ������������� ������������ �
���������� �������� � ������ ���� ��������� ��� ������� �� �� ������� 15% ������ ����
�������.

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

������� ������� �� ������ ���������� – ��������� ������� ������� ����� �� ������
�������� � � ������ ���������� ����������. ������ ��
�
�� �� �� ����������
�
��������
�
��������
�������� ��������� ������� ���� �� ������� ������� �� ���������� �������� � � ������
���������� ����������.

������������� ������� �� �������� � ������ ����� ������� �������������� ��������� � ����
�������������� ����������, �� ������ ��������, ������ ������ � �������� ������������ �
������ �� ����������� ������������� ������������, ������� �� �������� ������ ������� �����,
����� ��������� �������: ���� ������� ������ �������. ������� �� ������� ��������� 1-4.
� �� ������� �� 6600 �2. ��������� �������� �
� ����������
�������, ���������� �����. 240 ����.
�
�������� ������� �������� � ��������� ��� ������� ������� ����� �������� ���������� 30
����. ������� ���������� ���� ���� ���������� ����������� �� �� �� ��������� �������
������ ������������ ��������. ������� ����� ���� ���� ��������������� ��� � ����������
����.

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

��������� �� ���������� ��������� ��� ����������� �������� � �������� �� ������ �������
���� � ���������� � �� ���������� ��������� ���������� ���� ���� ����������� ������ ���
������� �� ������� ��� �� ������ ��������� ������� ����; ������� ��������� �� ����������
������ ��� ������� ���������� ���� �� ���� � ������ �� ������ ����; ������� ����� �� ��������
������� ������� ���� �� ������� ������. ����������� �� �������� �� ������ ������� ���� ��
����� ������ ����, � ������������ ��������� �� ������� �� ����� ������ ������� �
���������� ������� ���� �� ���������.

������� ������: ����������, ���������� ���������, ��������� � ����� �������� ���� ��������
������� �������.
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������ �� �������� ��������� ������ ��������� ������� � ������ ����� �������. � ������
�������� ������� ������, ������ ��, ������ ������������ ��������� ��������, ��� � �������
��������� �����������, ������������ ������ ����� � ���� � ������ ������ ������ �������
������������ �������� �����. �������� ��� ������ ���� �� ������������ � ������ ����������
��� �������������� ���������, �� ��������� ���������� ���������� ����������� ��
����������� ��������, ��������� ������� ������� �� ����� ��������. ���� ������
������������ ��� �������� ������� �� � ������ ������������� ������ ��������� ��������� �

���� ������� ������ ������. ������� �� �������������� ������ � ������ ������ �� ����������
�������� ������� ��� 3000 �2, �����. ������� �� ��������������� ������ ��
�
2 ����, �����
��� 120
���������� ��� 90 ����, ����� �������� ������� ��� 2250�2 � ��������� �� �� ������� �������
�������������� ������������ ��������� ��� � ��������� ������� ���������� ��������� �
��������, � ������ ����������� �������� ����. ��� ������������� ������� �� �� ����������
���������. ���� ������ ������������ ��� �������� ������� �� � ������ ������������� ������
��������� ��������� � ������� ������: ����������, ���������� ���������, ��������� � �����
�������� ���� �������� ������� �������.

��������� �� ���� ������� �� ������ �������� �� �������������� ������ � ������ �
������������ ������, ������� ����� ������ �� ��������� � ����� 9.21, ����� 6.2 � ���������
11.71 � 5.29.

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

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

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

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

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

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

� ���������������� ������� – � ������ �������� ����� ��� ���� �������� ������ ������
�������������� ����� – ��������, ���������� ��� ��������� �����; �������
�
� � �������
�����
���� ���� �������� ���������� ��� ��������� � ������������ ������; �������� �� ������
�� ��������� ���������� – ������� � ������ ����� � ��������� ����������� ������� –
��� �������, ����� ������� � ������� � ��������� ������ ���������;
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� ������ �� ���������� ������� ������ ������, ��� � ������ ������ ������� � ��������
�������� �� �������:
o �� �������� «�����» �������� �� ������� ������ � ���������� �������� ���������, ��
���� �������������� � ��������������, ������� ������������ ������ �� ����������
�������� ���������; ����� ��������� �� �����, � ������ �������� – �����
����������� ��������.
o �� �������� � ����� ���� ������ 2, ������� �� �������� � ���������� ����, ����� ��
��������� ������������ ���������� � ��������� �������� ��� � �������������������������� ���������������� �������, �������� �� ������� ��� �������� ������;
���� ����������� ��������.
����� ��������� �� �����, � ������ �������� – ��
o �� ����������: «������», «����������� - �����» � «��������» �������� ������ ��
���� �����������-�������� ��������; ����� ��������� �� �����, � ������ �������� –
����� ����������� ��������.

3.

36

���������� ������� ������� ������ �������� �� ��������� ����������� � ���������� (18.) ���� ���������� ����������, � ������ �� ��������� � ������������ ������� ���������
��������� � ���� ������� ������ ����� � ������������ ���������� ���������� �����.

2.

������� ������� �� ������� ������ – ����� ��������� – �� ������ «������ � ������ ������
�
��������� ������� �����» - ������������
�
�� ������������� ��� � ���������
� �������
������� �� 10.10. 2006. ������� ������ � ������ ���� ������ ����������� �� �� �������
�����:
1. ������ �����������:
I. «���������»,
II. «��������»,
III. «������»,
IV. «��������»,
V. «�����»,
VI. «����� – ����������»,
VII. «����������� - �����» �
VIII. �������� � ����� ���� ������ 2 �� ����� ������ ������� ������ � ����� ��� �����
���� ���������� �� ������� «����� ������»;

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

��������� ��� �� ����������� ������� ������ ���� - ������������ ������ �������� �� ��
������� ������� ��������� �������� �� 2000 �2 � ��� ��������� ��������� �� ��� 80
��������� �� ���������� �����.

������ �� �� ���� ��������� ������� ������� � ��������� �� ������ �������� ���� ��
������� ������ ����, ���� �� ��������� �� �������� �� �������� � ������������ �������� � ����
����� ������ �����, � ����� ����� ��������� �������: ���� ������� ������ ������. �������
����- ������ �������� (������ ��������
�� ������� ������ ��������� ��������� ������� ���
������� ������� �� ������� ������ – ����� ���������), �� �������� «�����» �������� ��
������� ������ � ���������� �������� ���������, �� ���� �������������� � ��������������,
������� ������������ ������ �� ���������� �������� ���������. ����� ��������� ��
�����, � ������ �������� – ����� ����������� ��������. �������, ������� ���� �� �������
������ ���� ��������� �� � ��������� ��. 6.34, 6.35, 8.14 � 9.14.

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

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

������� ������� �� �������� ������� - �� �������� � ����� ���� ������ 2, ������� �� ��������
����, ����� �� ��������� ������������ ���������� � ��������� �������� ��� �
�
� ����������
�������������-������������� ���������������� �������, �������� �� ������� ��� ��������
������; ����� ��������� �� �����, � ������ �������� – ����� ����������� ��������.
�������� ������� �� 900 �2, � ������ ������ ���� �� �������� � ��������� ����������
��������� � �� ������� ������ ��������� ������ �� ������� ���������. ��������� �� ���
������ ������� ������������� ����� ����, ������� ���������� ����� (�������� ����������
�������, �������� �� ��������) ��������� ���������� ��������� ������ �� �������
���������.

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

� ������ ������� ����� �������� ����� ��������� ��� � ����������� ���� ��������� �� ������
����������� ������ �� ����� ����������� �������, �� ������� ������ �������, � ����� �����
��������� �������: ���� ������� ������ ������, �� ������ ��������. �������� �������
���� ��������� ���������� ����������, � ����
�
���������� � ������ ���������
�������������� ��������� (�������-������������� ������ – ����� �������), ������� �������
���������� ��������� ��� ��������� ���� ����� (����������� ������ – ����� �������). �������
���� ���� ���������� ��������� ��� � ������ ������ ������������� ��������, ��� ��� ��:
���������, ����� ������, ������������ ��������, ��� ������� �� �� � �������� ��������. ��
��������� �� ������������ �������� ��������������� ����������� ������� � �������
�������� ��������: ������� ��������� ����������, ��������� ������� ���������� ���������,
����������� ���������, ��������� �������, ��� � ����� ������� � ��������� ���� ��������
������� �������. �������� �� ���������� ������������ ������������ �������. ����������
��������� ������� �������, ��� � ������� ������� ����� ��������� � �������������� ������.

������� ���������������� ���������� ���������� ������� � ������ �������� ����������
������ ���� �� �������� ���������� ��� � ������ ������ ������������� ��������: ���������,
������ ������, ������������� ��������, �� ��������� �� ������������ ��������
��������������� ����������� ������� � ������� �������� ��������: ������� ���������
����������, ��������� �������� ���������� ���������, ����������� ���������, ���������
�������, ��� � ����� ������� � ��������� ���� �������� ������� �������. �������� �� ����������
������������ ������������ �������. ���������� ��������� ������� �������, ��� � �������
������� ����� ��������� � �������������� ������.

��������������� ����������� ������� �� ���������� � �������� ���� �� ����������
���������, � ���� �������� ������� �� �������� ������������ � ������ �������. � ������
������� ��������� ����, ��� � � ������ �������� ����� ��������� ������ �������� ��
���������� ������ �� �������� ���������������� ���������� ���������� ������� � ������
�������� ���������� ������.
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� 2.15. ������� ������� - ������� �����

����������:

� ���������� �� ���������� ���������
�
��� ����������� �������� � �������� �� ������
������� ���� � ���������� � �� ���������� ��������� ���������� ���� ���� �����������
������ ��� ������� ��: ������� ��� �� ������ ��������� ������� ����; ������� ��������� ��
���������� ������ ��� ������� ���������� ���� �� ���� � ������ �� ������ ����; �������
����� �� �������� ������� ������� ���� �� ������� ������; � ��� ������� ���� �������
������� � ������� ������������ ���������� ������ � ������ ����� �������� ������;
� ����������� �� �������� �� ������ ������� ���� �� ����� ������ ���� � �������������
��������� �� ������� �� ����� ������ ������� � ���������� ������� ���� �� ���������;
� � �����, ������� ����������� ���������� ��������� ������ ���������� ����������� ��
���� ����������, ���������� �� 25 ���� �� �������.
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� 2.14. ������� ������� - ����� �������

����� �������:

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

2.3.2.3.
. �������
� ������� �� ����� ������
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������� �� �������� ������ �� ��������� ������� ������� ������ ��������� �� ������,
�������� �� ���������� �������� �������� ���������� ������ �� ������ ������� � ����� �����
�������� ������������ ������. ��������� �� ��� ������ ������� ������������� ����� ����,
������� ���������� �����, ��������� ���������� ������������ ������.

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

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

4. ��������� ������� �� ������� �������� ������ ������ �� ���������� 1-8., �������
���������� ����� �� ���� ��������� �� �� ���� ���������� ��� ��������� ���������
�������� ���������� ��������� -������� ������.
5. ����� ���������:
6. «����� ���������»,
7. «������» �
8. «������� 1» ���������� ������ ��������� ������� ������. � ������ �� «�������� �
�������� ������ � ������� �� ������������� ��� � ��������� ��������� �������
�����» - ������������ ������� �� 10. 10. 2006., �������� �� «���� ������������
������», � ������ �� 100 � �� ���� ������ ������ �� ��������� 9-11. �� «���� ������������
������» ��������� �� ��� ������ ������� ������������� ����� ����, ������� ����������
����� �� ���� ��������� (�������� ���������� �������, �������� �� ��������)
��������� ���������� ������������ �������.
������� ������� �� ������� ������ – ������ ������.
� �������� �� ������ ������ �� ��
�������������� ������ ����� � ����������
�
����������
�
������ �� ���� �������� ����������
���������� �� ������ ����� ����������. �������� �� ������� �� ���������� ������������ ��
��������� � ������ �������� �������, � ������ ������� �� ������ ������������ � ��������
������ ���������� ��������� ��� ����������� ������� �������.

o �� �������� «����� – ����������», ������ ���������� ����� � ������������ ���������
��������, ��� �������� ������ ������� �� ���������. ������ �������� �� ������
����������� ��������.
o �������� «���������» ���� ��������� ����� ���� ���������� �������� �����.
o �� �������� «��������» ������� �� ��������� ����� ������.

2. ������� ���

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

24.12.2014.
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� - �+3

�
���������

� ��������
� 60% ������
���

���� � ������ ����� ���������� ������ ������������ �������� - ���������� ��������� ��
������� �� ������������ � ����������
�
� �� �����������
� �������� ����
�
������� ������������
������� � ������ ������ ����������� �������� �� ���������� �������;
���� � ����� �� ������� �������� ����������� �������� (���������� ��������� �� ��������
� ������ �������, �� ���� ����, ��������). � ������
�
�� ����� �������� ����������
�
��������,
���� ���� ������ �� ���������� � ������������ �������� (�������) �� �������� ����������
������������ �������� ��� �� ����������� ���������� ������������ �������� � �������
�������������� ���� ��������� ���� ��� � ������ ���������� ����.

�

�

�������� ����� ���
�
� ������������ ��������� � ���������
����� �������
�
�� ����������
�
� ������
� ��������� ������ ������ – ������ �� ��������:

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

O����� �������� ��:
� �������� � �����
�) K������������ ������������ ����������� ������������� � �������
� ��� - ������� ����������� ������ . . . . . . . . . . . . . . 0,5-1 �2/��.
� ��� - ����������� ������ ������ . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 �2/��.
� ���� - ������� ��������-����������� ������ . . . . . .4 �2/��.
� ������ ������ �������� (�������, ����-����) . . . . . 8-10 �2/��.
� ������, ��������, ������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 �2/��.
�) ����������� ��������� �������� ��������� ���������� ������������ �������� ����� �����:
� ������� � �������� ���� - ���.1,0 ��, ������� 5 ��,
- ���. 4,0 ��, ������� 10 ��,
� ������� ���
- ���. 0,4 ��, ������� 2 ��,
� �������� ��
��� ���� - ���, 0,2 ��.
� ������� �� � �����

�������� ��
�
� ������������
� ����������� �������� ��������� � �������� �������: ���������
�� ����������� ����������� ���� ������������
�
�������� �� ��������
�
������� �� ������
������ � ���� �� ��� �������� ��������� ��������� �� �����. �������, ���� �� ������
� ������������ ��������� ������ �� �� ���
����������� �������� �������� � �������
���������� �������� �������� � ����� �� �� ��� �������� ��������� �� ����� � ������
�������� ���� �� �� ������������ ������ ��������� ��� ���������� � ������ ����������
������������ �������� ���� �� ���� �������� ������ ������� ������������� �� �����
������������ ������.

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

� ����������� �������� ����������� � �������� �������: ��������� ����� ������������
������� ������� �� �� ����� ������ �� ���������
�
� � ��������
�
����������
�
��������
������������� ����������� ���������� � �������� ���� �� �� ��������� ������������ �������
�� ������ . �� ��� ����� �� ��������� ������ ��������� ������� � �������� �
�
� ���������
����������� �������. T� ��: ���������� ���� (��������, �������� ������ � ��������
������), � ���� ������ ����� (������� ��� � ��������, ��������, T���� � T����� �
������������� ����������� ���� �������)
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� ������ (������ ������ �������� �� ����� ����������� ����������),
� ���� (������ ������ �������� �� ������������ ������� ����������� ��� 1000 � � �����
����������� ����������),
� ������ (������ ������ �������� �� ������������ ������� ���������� ��� 500 �),
� ������� (������ ������ �������� �� ������������ ������� ���������� ��� 250 �).

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

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

� ��������������� ��������� �����
�� ��
�
�� ���������� � ����� �������
�
��������
�
O�����������
�� ������������ ����� ������������ �������� � �����. � ��� ������ ������ � �����������
������������ ��������� ���������� ����������� �������� �������� �� �� ����� ������ ������
��������� ������������ � �� ����� ����������� ��������� � ��������� ��������
������������ �� ������ ����������� �������� �� ��������� ��������.

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

2.3.3.1. ���������� � �����

�
� ��������
� � ������
2.3.3. ����������, �����

�
�� 4-6 ���. �������

� - �+3

�
���������

�����
�
�������

�2/ ���.�������
80-150

�
��������

�
� ���������
� ������
�
��������

25-40 �2/���.�������

����

� ����������� �������
�
� - ����������� � ��������������
�������
�
������ 2.19. �������

20-25 �2/���������

�
5 �2/���������
40-50

����

�
��������

�
� - ������ ��������� �������
�������
�
������ 2.18. �������

�+2 (�+3)

�
�
���������
2
�� 20-25%

�
���������

�
�
�2/��������
5
0.05-0,12

�
��������

�����
�
�������

0,003-0,09 �2/���������

����

� - �������� ����������� �������
�������
�
������ 2.17. �������

����������� � ��������� �������:

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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� ���� ������ �� ����� ������, ��������� ������ � �������� ��� �� ���� �������� �
���� �������� ������ � �������������� �������� ��� �� �������� ���
������������ � �������������� ������������ ����� �������: ������� �� �� ��
����� ���������� ��������� ������ ���� �� ��������� �������� ������� ������
��������� � �������� ���������� ������������ ������ �������� ����������� ��
������ ������� ����������� (������, ������, ������ ������, ���������...). ������
������� �� ����� ���� ���������� ��� ������ ��������� ������� � ��� �����
�������� ��������� ����������� �������� ���� �� �� �������� �� ������ �
����������� � ��������� ��������� ���� ���� ��� ������� ����. T����
������������ ����������� ������ �� ����� ���������� ��������� ����������
����������� � ���� ������ � ���� - ����������� ��������� ���������� ������ �����
� ��� ��������� ��� ����� ������ ���������� � ����� �������;
� ��������� ������� ������ (���� �������� ������ � ������������� ������� ���);
� ������������� ����� ( ����� �� ������� ���� � �������� � ����������);
� T��� ����� � ����� ������� (��� ������� �������� � �������������� ���������
����� � �������� ����� �� ��������);
� ������ � �������� �� ���� �� (�������� ������);

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

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

�) ������� �������� ��������� ��������� ����������: .������� �� ���������� ���������
� ��������� ������ �������������� � ��������
�� ������� � ������ ��
��������-���������
�������� � ��������� ������������, � ������ �� ������������ ��������� � ���������
�� �������� ���������� ��������� ��������.

������� �� ��: �) ������� � ����������
�
��������
�
������ ��������� ��������� ������������
��������� ���������� ������������ ��������, �) �������� ������������� � ������� ����������
������������ �������� ��� � �) ������� ����� ������������ �������� � ��������.
�) ���O�T���� ��K���T���� ��O�TO��: ��������� �� �������� ����������� � ������
��������� � �������� �����:
�
�����������, ��������,
�
��������
�
�����������
1. �������� �� �������� ���������� – ������ ����� �������� ������������ �������� �������
������ �� ������ ������������, ������������ � ��������
�
������������
�
�� �� �������
������ � � ��� ������ �� ������� ���������� ������ �������� ������������ ������� ��
����� ������, ������������� ������������ ������ � ������ �������� �������� �����������
��������, ��������� ��������� ����������� ������� ���� ������������ ���� � ������������
������ ���� ����������� ��� �������������, ��� � ���������� �������� �����������
�������� � �������� ���������.

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

�) �������� ������������� � ������� ���������� ������� ������������ ��������
� �������� ���������� ������� � ���� ���� �
�
���������� ���������
�
�������������
����:
�������
����� �����
�
(�����-����
�
���������
�
� ����� �������, �����
� �������� � ��������:
�
� K�������-������
T���� � T�����, �������� � ������������� ������� - �������);
� ��������� �������� ������� � ������ ��������� (���� ���� T���� � T�����, ��������
� ������������� ������� - �������);
� ��������� �������� ��������� �� ���� (������ �� ������� ����);
� ���������� ���������� ������ ����� ����������� ��������-����������-��������
����-�������� � ������ �� ���������� � ������ ���������� ��������� ������������
������ � �������: �����������, ������, �����������, ����������, � �� ����� ������
���������� �������� � �������� ���������, ����� ������ � �������� ������������
������ (T����);
� ������ ����������-������������ �������� ���� �� ���� ����������� � ��������� �����
������� � ���� ����������� �������� ��������� � ����� ������ � ������� ������� �
������ – ���. ����� ������� �������� ������, �������� ������� ������ �� ���
���������� ���������� � ���������� � �����. O������ ���������� �� �� ����������
���������� ������ ����� � ��������� ��������� �������� (��������);
� O���������� ���������� � ��������� ���������� ������ �� �������� ����������
��������� ������������� ���� ����� �� ������� ������� �������� �������� �
���������� ����������� ����� (���������, ����-�����, ��������� ��������...);
� ��������� �����/��� ������, �������������� ����� (��������);
� ���� ��� ���. ���� ������� � ������� ����� � ������� (T����).

� K��������� (��������/ ���������) ���� �� ���� ����������� �� ������ �� ������ ( �
���� ��� ��������/��������� ���-�);
� �������� �� ��������� ��������: ��������� ��������� ����������� �� ���������
��������� �������� ��� � ������� ��������� ��������� ���� ������������ ������
�����������;
� ���� ���� � ������ �������� ����������� �������� ��������� (� ��������
������������ � ������� ����������� ���������� �������� �������);
� ���������� ��������� �� �������� ������, ������������, ������������ (�����
�������� �� ��������� �������� �� ������ ������� ������� �� �������).
2. ������ ����������� �������� - ������ ����� ������� ������������ �������� ������� �� ��
� ��������� ������� ����������� � ������� �������� � ���� �����������
�
����������
����������� ���������� � ������������ ��������� ������� �������� � �����. ������
����������� �������� �� ��������� � ��������� ������������ ������ �� ������ �������
���������� ��� ��������� ������� �� ������������� ����� � ������� ���������
��������� ������� ������������ �������� ���� �� ����������� �������� �� �����������
�������� ������� ��������.
3. �) ������� � ���������� ���������� ������� ������������ �������� �����������:
��� ������� . ������ �� ���������� ���
�
� ��������� ��������� ��������/�������
� �������
������ ����������� ��������. ������� �� ����������� ��������� ��������� ��������
��������� ��������� � ��������� ������� �� ����: ������� �� �������� �������� �
������ ��������� ������� ������� � �������� ��� �������� ��������� � ���������
���������� �������� �������.
� ������� �������� ��������� ������ � ������ �������. ������ �� ������� � ����������
�� ����������� ��������� ��������� � �������� ������� ������ ������� ��� ��������
���������� ���������.

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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�) �O�������� ��K���T���� ��O�TO��
������ ����� ����������
�
� ������������
�
�������� – ������� �� �� ������� ������������
������������
�
�����������
�
� ���������
� �������� �������� � ��������� ���� �� ������������
��������. � �������� ������������ ����������� ����� ��������� �������� � ����������
�������� ������ ������������ ������, ���� �� ���� ���� ��������������� ���������
��������� �������� „������ �������� ��������� � ���� ���������� �� ����������� ���������
� ������������ ����������. ������ ��������, �������������� � ���������� ����� �� ����
����� �� ��������� �������� ������ ��������� �������� �� ������ �� ���� ������������,
��������, ����������� � �� ����������� ���������� � ������������ ���������.
���������� ����� ��������� ������������ �������� �������� �� ������ �������������,
����������,
�
��������
�
������� � ������������
�
� ��������� � ���� ���������� ������� �������
��������� � �������� �������. O�� ������� ������������ ������� ����������� �������
�������� � �������������� ����� ������ �� ������� �������
�
�� ��
����� � ��������
�
�����. �
������
� �� ��������
�
������
� �� ����������
�
������
�
��������
�
��� �������� ����� � ����������
����������� �������� � �������� �����.
� ������ �������� ����� � ��������� �������� ���������� ���� ���������� �������� �
������ ����
� �� ������� �� ����������� ��������� ��������. ��������� �� ���� �� ����
��������� ����� �������� �� ������� ���� � � ������ ������ �������������� �������
� �� ���������� ������������ ������������ ����� ��� � �� �������� �) ������������
������� ����� ���������� ������� ������ (�������� �������� �� ����������); �)
���������� ������ ����� �� ����������� ��������� �������� ����� ������� �������
(���������� ������, ������� ������� � �������� � ������� ������������ ���������,
�� ������ � ������) � �) ��������� ���������� ����� ������� (��������-T����) ����
�� ���������� ����������� ������� ��� � ������������ ��������� ��������.
� ���������� ����������� �������� � �������� ����� - ��������� ��� ����� �����������
����������
� ��������
�
������������,
�
������� ������������, ��������-�����������,

� ) ��T�������� ��K���T���� ��O�TO��
������ ����� �����������
�
������������
�
��������
� ������� �� ������� �� �� ���������� �������
��������� � �������� �����, ���� � ��������� ���� � � ������ � ������������� ���������� ��
�� ��� �������� ��������� � ������� � ������ ����������� �������� ������. ������ ��
����������� �������� ������������ � ������� ������������ �������� ��� ��������� ���
�������� � ������ ���� ������ (���������, ���, ����� ��������, ������������ ����) ���� ��
���������� �������� ������������ ���������� � �� ������ ���������� ����������� ������� ����
� ���������. ����� ���� �������� ������ ������������ �������� � �������� ������������ � �
������ ������� �������� ����������� �������� � ��������.

�) ������� ����� ������� ������������ �������� - ��������� �� ���� ���������� �
���������� �������
�
� ����
�
���� � �������� ����� ��� � ��������� ��������� �� �������
���������� ���������� . ��������� �� ��� ���� ������� �����.
� �2 - ���� �� �������� ��� ������ � ���������� ������� �� ���� � ������� ������� ���
�� ���� ���� �� ���� ����������� �����������;
� �3 - � ������ �� ��������� ��������� ����� ��������� �� �� �������� ������� ���
��������/ ����������� ���� �� ������������� ����������;
� �4 - ������� ��������� ������ � ���������� �������� ���� ���� �������� � T����
���� �� ������������� �������� ����������� ���� ���� �� ����� ������������ �
����������� ����� ������� � ��������� ���������� �����;
� �5 - ��������� ��������� ���� �������� ��������� ������ �� ������ �������� �
�������� ���������� � ����� ������������ ����������. ���������� ������� ������
���������.
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3) ������� ������������ / ������� � ���������
- �������
� �������� ���������
� ���������/�������
�� �������,
�
- ������� ����� ��
�������,
- ��������� �������� �� ����������,
- ���������� �������� � ���������� ��������,
- ����������� � ���������� ����������,
- ��������/���������� �������� (������ � ��������),
������� ������������
+ ���������,
�
O �����

2) ������ �������� ����� �������� ���������� � ������� / ������� � ��������� - ���������
�������
�
�� ����������,
�
������ ��
� ���� ��������
�
�
�� ���������,�����
�
�� ������, ������
���������, �����, ���� � ����� �������, ���������� ��������, ���� ������ (������ �
���������� �� ����), ���/���� ��������, ��������� ���������� (�����, ����)
������ �������� ����� �������� ���������� � �������:
+ ���������;
O �������

1) K������������� ������������ ��������
� ����� � ������ ��
��������� �� ������� �������� ����������: � - ����������, � ����������, � - ����������;
� ������������ ����� ������������ ��������: � - ������������, �� - ���������������;
� ���������� ������������ ���������: �1 - ������ ���������� ����������� ��������� �
���� ���� ������, �2 - ���������� ����������� ��������� � ��������� ����������
���������, � - ����������� ����������� ���������;
� ������ �������������� ������������ �������� �1 - ����� �������� ��������� ���
���������� ���������, �2 - ����� �������� �� �������� �������� ���������, � �������� ��������;
� ������ ������������� �������: � - �������� ������� , � - �������� �� ������� �� �������
������� � ������ ����������;
� ����������� �������� � ������� ��������� � ��������� ���������: � - ������� �������
� ������� , K - ������� ��������/����������� � ����������� ���������;
� T��������� ������������: T1 - ������ ���������� ������, T2- ���������� ����������
������.

�� ��������� � ���������� �������� �������� ��������� ������� ������ ������������
�������� (������ �3), ������ �� ��������:

����� �������� �� ������
����� � �����
� - ����� ����������� �������� ��: �������, �������� �
�������
� �����������
�
� ��������� ����������� ������, �������, ������, ��������, ������� �������� � ������ �������� ��� � ����� ������� �������� ����� � �������� ���� ������� �
��������� �� ���������� ��������� – ���������� ���������� �������� ������ ��������
�����.

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

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

2. ������� ���

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

Страна 166 - Број 13
24.12.2014.

������ 2.20. ������� ��������-����������� ������

41

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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������ 2.20. ������� 2.21. ������ ����������� ������
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2. ������� ���

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

Страна 168 - Број 13
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24.12.2014.

������ 2.22. ������ ����������� ������

2. ������� ���

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

24.12.2014.
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������ 2.24. ��������� �������� ��������� ������ ����������� � ��������� � ������ ������

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

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

����������� ��� ����� ������� ������ ������������ � ��������� �������� �� ���������� �
����� ������������ � ���������, ������������ � ����� ��������:
1) ���������� �������� �� ���������� �� ����� ��������� / ����� �� ������ / ���������� /
������� ���������;
�
���������
2) �������� �������� - ������������ � ��������� �������� ������� �� ���������� � �����
������ / ���������� / ��������� ���������.
�
��������
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� ��������� �� � ������� ���������� �� ������� ��������
�
� �����
� �� ����������
� ��������
������
��������. �������� �� ���������� � ����� ���� �� �������� �� ����� ���������� ����� ���
������� ��� �������� ������ ���������, ���������� ����������, ����������, ������
��������. ��������� �� �������� � ������� ��������� (��������� ������, ������, �����
���������, ������� �������,...) � ���������� (������ �������, ������� ������, �������, ������
� ��.) �������� � �������� �� ���������� � ��������� ���������� ��������� ��������� �
������ ���������.

������ �������� �� ���������� � �����

������ 2.23. �������� �� ���������� � ����� ��� �������� � ������� �������

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

2. ������� ���

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

Страна 170 - Број 13
24.12.2014.

������ 2.25. ������ ��������� ���������� �������� �� ���������� � �����

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

��������� � ���������� �������� �� ���������� � �����
������ 2.26. ��� - ��������� � ������������� ����������
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������ 2.27. ��� - ���������� ��������;��� ������������ ��������

������ 2.28. ������ ���������, �������� � ��������� � ���
��������� ������

46

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

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

������ ��, � ���� ������������ ��������� ��������� ��������� ������������ ��������,
������������ ��������� ��������� ��� � ����������� ��������� ���������, ��������
������������� ������ �������� ��������� �����������, ������ ��� � ���������� ��������
�����������. ������������� �� ���� � ������ �� �������� ������������, �����������,
����� ������, �����/��������� �������� � ��������� ��������� �� ���������. ������ ��
��������� � �������� ��� � ���������� ������ � ��������� ������ �� ������ ���������� �
������� � ����� ��������� ������������ �������� - ���� �� � �������� „���������� ����“ �
„����� �������� � ������ ����������� ��������“.

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

������ ������� �������� �� ���������� � �����
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������ 2.30. ��� - ������ �� ������� � ��������
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� �������������� �������� ������������ �������� ������ ������� ���������� �������� ��
�������� � ��������� �� ��� 50% ������� ��������. ������ ������������ �� ������� �
�������� �������� ����������� ������ � ������ �� ��������� �������� ���������� ��������
������������ ���� ������ 20. ������ ������������ �� ������� ����������� ������ �� 5 �
������ �� �� ���������� ������� � ������� ��������.

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

� ����-���� - ������� ���� ���� �� � ���� ������� ����� ����������� ��������� ��������
��������� ������� � ��������. ������� � ���������� ���� ���� �� ������ ������� ����: �)
���������� ��� (������ ��� 250� �� �������������, ��������� 1-3 �����/��, ����. ������
�������� �������� 2,5%), �) ���� �� �������� ���������� �� ������� ���������� /���, ����
�����, ���� ����, ���������. (����. 5/9���/��, ���� ������ �������� �������� 5% ��������
����), �) ���� ��� ���� (��� ���� ����������� ����) ���� ���� ��������� ������ ���
���� ������������ ����������� ������� (100����/��, ���� ������ �������� �������� ��
60%)

� ����������� ����� ������� - ���������� ��������� �������� � ����������� �����.
��������
�
���������
�
���� �� �� �������� ������� ���������� ���������� ���������� �
��������� ���� �� �� ���������� ��������� � ��������� ��������. ������ ��������������
��������� ���������� ��������� � ���������� ��������. � ����� ���� �� ���� ���������
������� ��������� �������: ������������ ������� �� ��������� �������, ������� �������
�������� ������ � �������, ������� � �������� ��������� �����, �������/���������
�������� � ��������� �������, ������������ ��������, ��������������� � ���������
������� �� ������ �������� �������� �� ������ ������. ������� ���� �� ������ ����������
5% ����������.

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

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

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

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

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

��������� ������� ����������� ������ �� �������� �������� �������� ��������
������������
�
��������� ���
� ������������
�
� ��������� ����� ����������� � �����������
����������� � �������� ��������� � ��������. ����������� �������� ��: ������ �� ����
��������, ��������� �� ����, ������� �� ����� � ������� ������ ��������

��������� �������� ����������� ������ �� ����� ������/������ ��������� �� ��������� ���
������������
�
� ��������� ����� ����������� � �����������
�
��������� ����� � ������ 2.28.
����������� �������� ��: ������ �� ���� ��������, ��������� ����� (������� �� ������� � ��),
��������� �� ����, ������� �� ����� � ���� � ���� �� �����, ������� ������ ��������,
��������� ������� �� ����� � ���������� ���������� ��������� 800 �2. � ������ �� ���������
��������� ������ �� �������� � ������� �����, ����� ����, ����������...

��������� �������/���������� ����������� � �������� ����������� ������ �� �� ���������.
���� ���� ��������������� �� �������� �������� ���������� ��� ������������.

����������� ��������� �������� ��������� ���������� ������������ �������� ����� �����:
� ������� � �������� ���� . . . . . . . . ���. 1,0 ��, ������� 5��;
� ������� ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . ���. 4,0 ��, ������� 10��
� �������� �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . ���. 0,4 ��, ������� 2��
� ������� �� � ������� ���� . . . . . . ��� 0.2��.

���������
�
�������� �����������
�
������,
�
������ � ������� �� ����������. ��������� �� ������
���������� ��������, �������� ����� ��������, ��������, ���������, ��������������,
����������, ������������ ��������� ������������ - ��������� �������� � ��������
���������� � ��������� ��� ���������� ��������. � ���������� �������� ������������
�������� ������ ������� ���������� �������� � ��������� �� ��� 40% ������� ��������.
���������� ��������� ��������.

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

�) ���������� ����������� ��������

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

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

����� ������� ����������� ��������
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� ����������� �������� ��������� - � ���� ������ ���������� �� ���� �������� ��������
���������
�
�� �������� � �������� �� ���������� �� ����� ���������/������ �� ������
������� ���������. �������� ��: �) ��������� ������� ���������� ������ �� ��������
������� ������� �) ������������� ��������� ����� �� �������� ���������� ������ ����
�������). ����������� ��������� � ����� �������� ���������� �� � ������ 2.23. ��������
���� �������� ����� �� ���� �� ���������� ��������� � ������ �� ������������� ���������.
�������� ����� �� ���� �����������, �������� �� ������� �������� � ��������������
��������, ������� � ��������� ����� ����������� �� ������������ ���������. ����������
������ ���������� ������, ������� � ���������� ��������� ������������ �������� ��� �
������� ������� ����������� �� ���������� ������� ����������� ������������ ����������
(����,...). �� ���������� ����������� ��� ������� ����������� �������� � ������� �������
���� �� ����������� �������� ������ �� ���������, ������ ��������� � ������� � �������
������� (�� ���� �� 5% ������������ � ���.50 % ������������ ��������). �����������
�������� ������� ����������� �� ��� ������ � ��������� ������ ��������� ��������� ��
�� ������ ��������� ������� �� ��� ��� �����. ����������� ���� ���� ���������� (�����
����) � ������. �������� �������� ��������� �� � ������ �� ������� � ������

������� ������:
� ����������� �������� � ������� � ������� ���������� - �� ��� ������� � ������ �����
���������
�
�� ������ ��� � ��������
�
�����������
�
�������� � ��������� � ����������
��������. ������� ������� �� ��������� ���� �� ������� ������� �������� ������� ��������
��������� � ��������� (�������, ���� ������, �������, �������, �����..) � ����������
�������� ����� ����������� � ������ 2.22. � ���� �������� ����� ��� �� ������� ���������
����������� �������� ������ �������� ������������ ������� � ���������� ���������
�������� ������� �� ������ ��������� ��������� �������� �� ������� �������� �
������������ ������. ��� ������� ���������� �� ������� �������� �� ���� ���� � ����������
��������� .

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

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

�) ����������� ����������� ��������

������ �������� - ������ �������� �� ������� � ������ �� ����������� �� ������ �������
������
�
������� ����������. ��������� �� ��������� �������� � �������������� �����,
�������� �������� ���������� �������� (����� �� �����, ������������ �������, ������� �
������� ��������, ������������, ���������� ��������,,,) �� �������� �� 5%, ����������
��������� ��������: �������� ������, ���������, ��������� � �������� �������. ������
�������� ����� �������� ����������� ��������������� � ����� �������, �������� ��
�����������. ����� � ������ ������� �������������� ����� ���������� �� � ������� �
����������.
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������ �������� ��:
a) ������������� ������������ ������ ������� �������� � �����:
� ������ ������ �������� (�������, ���� ����) . . . . . . . 8-10 �2/��,
� ������, ��������, ������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 �2/��,
� �������� ��������� ��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 �2/��,
� ������ � �������� �������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 �2/��,
� ������, ��������, ������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 �2/��.
�) ����������� ��������� �������� ��������� ���������� ������������ �������� ����� �����:
� ������� � �������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ���. 1 ��, ������� 5 (10) ��;
� ������� ���� - ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 ��.

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

��������� ���������� ����� ��������� ������������ - ����� ��������� ������������
�����������
�
��������
�
� �������������
� ��������
� ��������� ���������� ������� ��������. ��� ��
�������������� ��� �������� �� ������� ��:
� ���� (���������� �������� �� ������������ ������� ���������� ��� 1000 � � �������
������������ � ������ ��������);
� ������ (���������� �������� �� ������������ ������� ���������� ��� 500 �);
� ������� (���������� �������� �� ������������ ������� ���������� ��� 250 �).

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

������� ������� ������� ��������

2.3.3.2. ������ ��������

�

� ) ��������]� ����������� ��������
� ���������� ������������� ��������
�
� �������� ����� - ������� ����� �����������
����������
�
� �������� � ��������
��
� ����� ����������� ���������� �������������� ��������
�������, ���������� ������� ������� ������������, ��������-�����������, ��������,
����������� � ���������� ��������� �������� � ����� ��� ���� ������ ����� ������
�������� � ����������� ���������� ���������� ������ � ���������� �� ��� ������.
��������� ���� �������� ����������� ��������� �������� ��� � ���� ���� �������� �
����������������� � ������� ������ �������� ���������.

2. ������� ���

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

Страна 176 - Број 13
24.12.2014.

51

�) ���������� ������� ������ ��������
� ���� ���� ��������� �������� � ������ ���� �� ������
�
���� ��������
�� �� ��� ������
�
�������
������� �� ����������� ��������� ��������. ������������ ���������� � �������������
������������ ������� �������� ��������� �� ������������ ���������� ������ ����������
��������. � ������ �� ��������, ������� � ��������� ��� � ����� �������� �����������:
��������, ������ �������� � �������� �������� ��� �������������(������ � ���������).
� ������ �������� �� ���������� ������ ��������, ������ ����� �������� ���� ����� �
������� � ���������, ����������� � �������� ���������. ������������
�
���������
�������� �������� �������� � ����, ����������� ������� ���������� ������� � ��������
���������� �� ����������. ���� ���� ��������� ������.
� �������� - ������ �� ���������� ��� ��������� �������� � ������ �������� ������
������������ ��������. �������� �� ������� ����� �������� � ����� � ������� ����������
�������� ����� ��������. ��������� ����� �������� ��� ��� �� ������, �� ��� �� ������
����� ����� 12�. � ������� ����������� ������ ��� � � ������� ���������� ������� ��
������� �������� ����� �� 4� �������� �������� ��������. ��� ��������� �������������
�� �������� ��������� ��������. ��� �������������� ����� �������� �� ����������� �����
������� � ������ �� ���������� ������������
��
� �������� �������� ��� ������������ �������� - �� �������� ��������� � ���� ���������
� �� ���������� ������������, ����� ����������
�
��� ��, � ����������
����� � �������
�
�����
�������� �������� ������ ����, ������� � �� ������, ������ ������ 50 - 100�, �

�) ����������� ������� ������ ��������
������ �������� ���� �� ��������� ��
�
������������
�
������ ��������
�
����������� �������
��������� �� ���������� �������� ��������: ���������, �������� ����������� � ����������
������, ����� � ��������� ������ � �������, ����������, �������� ���������, ������������
��������...
� ����������� ������ �������� �� ���������: ��� ��������� ����� ������ �������� ��
� ���������, �������� � ��������������. �������������
� �������� �� ������
�
����������
��������� ����� ���� ��������� �������� �������� � ���������� �
������ �������� �� �
������������� �������� ���� �� ���������� ����� �������������� ��������� ������ �
������ ��������� �������� ������� �������� �������� �� ������� ���������� ���������
������� �������� �� 5- 10% .
� ����������� ������ �������� �� �������� �����������, ���������� � ����������� ������.
����� ������
�
� ������ �������� �� ����� � ������ ��������� - ��� ���������
�
� ����������
���������, �������� � ��������������. ���
�
�� ������
�
��� � ��������
�� ��������
�
��������
�������������� ����� � ������� �������� �������� �� ���������� ������� �� 40 - 60%
������� ������������ ��������
� ����������� ������ �������� �� ����� � ��������� ������ - ������ �� ��������
�� ������� ��������. �������� ������
� �������
�����
�
�� � ���������
� ���������
�
���������
��������� � ������� �������� ����������� ������������ �������� � �����
���������������� ������. ����� �������� �������� (���.40-60%) ��������� ������� ��
����� � ������ ��������, ������� ������ � �������, ������ �� �����, ��� ������� ��������,
���������������� ������������ �������. �������� ������ �������� ���������� ��
���������� ������ � ���������� ����� ������, ��� � ���������� ���������� ��������
������ �������� ���������.
� ����������� ������ �������� �� ���������� ��������� - �� �������� ������� ����������� �
������� �������� ������ ���������
�
��������
�
�� � �����������
��������
�
���������
��������� ���� �� ����������� ��������� ������� ��������� ������ �������� ��� �
�������� ������� ����� �������� � �����.
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�) ��������� ����� ����������� �������� ������� �������� - ������� ������������ ��������.
�����:
�
� � ��������
� ������� � ���� ����
�� ����
�
���������
� ������� ��� ��
� �2 - ���� �� �������� ��� ������ � ���������� ������� �� ���� � �������
���� ���� �� ���� ����������� �����������,
� �3 - � ������ �� ��������� ��������� ����� ��������� �� �� �������� ������� ��� ��������/
����������� ���� �� ������������� ����������.
� �4 - ������� ��������� ������ � ���������� �������� ���� ���� �������� � ����� ���� ��
������������� �������� ����������� ���� ���� �� ����� ������������ � ����������� �����
������� � ��������� ���������� ����� .
� �5 - ��������� ��������� �� ������� ��� ����������� ����

�) ������� � ���������� - ������� � ���������� ��������� ������� �������� ����������
� �������� ���� ����������� �����. ��� ������ �� ��� ����� ������ ��
�
���������
� ������� �������� ��������� ��������/��������� ������� - ������ �� ����������, ����� �
� �������� ��������� ��������� � ���������
������
�
�������
�
������
�
���������
�
���������
������� �� ���� (��������, �����, ��������). ������ ��������� � ������� �����������
�������, ���������� � ���������� ������ �������� ���������. ���������� ����������
�� ����������� �������� � ����������� ��������� �������� ����� � �������. �������
�������� � ������ ��������� ������� ������� � �������� ��� �������� ��������� � ���������
���������� ����� ����� � �������� �������;
� ������� �������� � ��������� ����� ������ �������� - �������� ���������� ������������
� �� ��� ������������ ������ ���������� ����
������
�
� ��������� ������ ��������
�
��������
�������� (������ �������� � ���������� � ����� - ������� �� ������ �����������
��������);
� ������� ���������� ������� �������� - ������ ������ �������� ��������� �������������� �
�������� � ���������� �������� �� ���������� �������� ���������
�
�������. ����������
����� � ����� ������� � ��������� ������� ��������.

� ����� ��� ��������� ����������� ������� ������ �������� �
�
� �� ����������
������
��������� ���� � ������ �� ���������� ������������ � �������� �����. �� � ������ ��
��������������� � ���������� ����� ��������� ����������� ��������� ����� ������� � ����
���� � ��������, �������� � ������������ ���� ����� � ���������� �������� ������� �
���������� ���� � �������� ��������. �� ������� �� ������� � �������� ������� �������� ��
������� � �������� �������� ����������� � ����������� ������. ���� ������� ������� ��
���� �������� � ���� ������ �������� ��������� �� �������� �� . ������� ���������� ��:
������� � ���������� ���������� ������� ����� ����� � ������� ����� ������� ��������.

�������� ���� �� ��������� �� ����������
�
� �� ��� ������
� ��������
������
�
�������
�
����������
������� � ���� �� : �������, ���� ����, ������, �������� � ������� ���� ��.. �y���� �� ��
�������� ����������� �������� ������� �������� ���������� ����������� ��. �� ������������
������ ����������� ��������

�) ���������� ������� ������ ��������

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

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 177

������ 2.31. ������ ��������� ���������� ������� �������� ��������

� �� ���������� ���������� ����������, ������ ������ ����������� ��� � ��������
������
����� ������� ��������. ���� ���������� ����������� (�������� ��������) ������ ������
821,16.

��������� � ����������

�) ���������� ������ ��������
� �������� ����, ��������, �������� � ������
�
� ����: ���������
� ��������
���������� ������
������������, ��� � ���� ���������� �����������/�������� ��������.
�������� ���� �� ���� ���� �� ����������� �������� ������� (��������, ������� ��
��������� ����, �������������� �������, �������������, ������� �� �����...) ��������� ����
���������. ���� ���� �������� �� �������� ��������� �������� � ����������, ��
���������� ������� ���������� �����, � �������������� ������.
���� ���������� �����������/�������� ��������. �������� �� ������� ��������� ��������
��
� �������� ���� ����� ��� � ������� ������������ � �������� �����
��������
�
�
���� ���������
� ������� �������������������� - ���������� �� ���� ������� ������ �������� � ����� ��
���������� ������ �������� ���������� ����������� ��������� �������� � ����������� ��
�������� ���� ���� ������� �� ������������ ��� � �������������� �������� ��
�������������� ��������.

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

52

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
����� ��������� ������ ������� �������� �� ���� �� ������ ������� ���� ���� � ��������
������ � ������ ���� �������� - ��� ����� ������ �������� �� �������� � ������ ��������
����������� � �������� ����� ������ �� ���� �� ������� � ������ ������� ���� � ��������
����������:
- ������ �������� ������ ������ � �������� (�������� ����� ������ � �������),
- �������� �������� � ��������� ������ ������������ ������� (��������. ���������� � �����,
- ������ �������� ���������� ��������� � ������������� ������ (��������, ������� �
������ �������).

����� ������ �������� �� �������� ���� ���������, ��������, ������� � �������
������� � ���� �� �������� ����� ��� �������� ��������. ���� �� ���
�
�����
�
����������
����������� ��� ��������� ������ �������� �� ������ ���������� ���� �� � �������� �������
� �������� �� ������ ����� ��������� ����� ����� �� �������� ������� � �����������
������� �������� ������ ����������. ����� ������ �������� � ��������� ����:
����� �������� (�������, ������, ��������, ������� ����-����),
- ���������� ������� ��
- ����������� ������� ������ �������� (����� ������ �������� �� �������������
���������),
- ���������� ������� ������ �������� (��������, ������ ��������, �������� �������� ���
������������ ��������);
- ���������� ������ �������� (���������� �������� ����, ��������).

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

������ ������� ������� ��������

� ��������
������ 2.32. ������ ��������� ���������� ������� ��������

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

2. ������� ���

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

Страна 178 - Број 13
24.12.2014.

�

������� ����
� -���� - � ���� ����� ����������� ��������� ����-���� �������� �� ��
�����������
�
� ������� � ��������. ������� � ���������� ���� ���� �� ������ ������� ����:
- ���������� ��� (������ ��� 250 � �� �������������, ��������� 1-3 ������/��, ����.
������ �������� �������� 2,5%), � ���� ������ ��������� ���� ������� ������ (�����
� ����������� �����, ����������� ������...)
- ���� �� �������� ���������� �� ������� ���������� - �����, �������������, ���� �����,
���� ����, ������� � ������ ���������, �� �������� ���������� - �������, ���������,
(����. 5-9���/��, ���� ������ �������� �������� 5% �������� ����),
- ���� �� �������� �� ������������ ������������- ���� �� ����, ��� ����
����������� ����- ���� ���� ��������� ������ � ���� ������������ �����������
�������� � �������� (��������� � �������� �������� �������, ��������� ����������,
���������...) (100����/��, ���� ������ �������� �������� �� 60%).

�

������������� �������� ������� - ��� �������������� ������� ���� ������ ��
������������
�
� �������� ������� �������� �� ����� ������� � ����� ��������� ����������
��
��������� (������� 25% ������� � ���������� ��������) �� ������� ��������� �������� ���
��������� ����� ��������� ���� ������������ �� �������� �������� �� 250 �. �� ����������
����� �������������� ��������� ������ � ������ ��������� �������� ������� ��������
�������� �� ������� ���������� ��������� ������� �������� �� 5-10% .

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

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

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

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

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

�
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2) ����������� ����� �������:
- ������ - ���������� ��������� �������� � ����������� �����. �������� ���������
���� �� �� �������� ������� ���������� ���������� ���������� � ��������� ���� �� ��
���������� ��������� � ��������� ��������. ������ ������������� ���������
���������� ��������� � ���������� ��������. � ����� ���� �� ���� ��������� �������
��������� �������: ������������ ������� �� ��������� �������, ������� �������
�������� ������ � �������, ������� � �������� ��������� �����, �������/���������
�������� � ��������� �������, ������������ ��������, ��������������� � ���������
������� �� ������ �������� �������� �� ������ ������. ������� ���� �� ������
���������� 5% ����������. ����� ��������� ����������� �������� ��������.

1) �������������� ���������� �������:
- ������ - ��� ��������������
�
�
����������
������� �������� �� �������� ���� � ����������
���������. ������, ��������� �������� �������� � ����� ���� ���������.
- ��������� ������ � ���������� ��������� ��: ���������� ���� �������, ������ �
�������� ����� �������� � �����-�������������� ���������, �������, ���� �����,
�������������� ����� � ��������� ������� ���������� ��������, �������������� � ��������
��������� �������� � ������� ���������, ���������� ����� ����� �������������
�������������;
- �������� �����: ������� ����� �������� ����������� ��������������� � �������� ��
�����������;

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

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

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

���� ����
�
���������� ������� � ������������ �������� ��������� � ����� ���� �����������
�����������/�������� �������� �������� �� ��� �������� �� ������ �������� �� ���� ��
�������� ����������� ������� ����������� ����
� �� �����������.
�

- ����������� ������ �������� - ������ �������� ���������� ���������, � ������ ���������
�����������
�
� ������� � ��������� � ����� �������� ����������� � ������ ������
(������������ ���������� � ����� ������, ��������������� ������ � �������, ������
�������� �� ������������ � ���������� ����);
- ���������� ������ �������� - ���� ���������� ����������� - �������� ��������.

������ ������ �������� ���� ���������, �������, ��������� ��� � �������� ��������
����������� ����
� �� ������ �� ������� �������� ��������, ����������� � ��������� ������
� ���� ���� ���� � ���� �������� �������. ���� ��:

�������������� � ������ �� ��������� � �������� ��� � ���������� ������ � ���������
������ �� ������ ������� ������������ �������� � ����� (�������, ��������, ������, ��������

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

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 179

220%
25%
115%
115%
225%
330%
440%
440%
220%
330%
225%

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

������ �������� ��������� ������ ������� ��� ������� �������� �� ��������� �������
����������� � ������������ ������� ��������. ��� �� ����� ������ (������� ��� ��������)
������ ������� ������ ����� ������ �� 60 �� � ������ �������, ����� �������� �� �� ��������
��� �������� ��� �������� ��� ������������ �������� ������������.

� � ������ ������ - ���������� ���������� �������� � ����������
� �������� �����������
����������� ���������� � ������� ���������� ��������� �������
�
������
�
��������
��������. ��� ��������� ����������� ���������� � ���������� �������� ���� ����������
��� 20% ������� ��������. ��� ��������� � �������� ����� ��������� �������� �
������������� ������ �������� �� ����������� ��� ���������� �� ��������� �����
�������� ������� ��������, ��� ��� �� ������� ������ �������, ������ �������, ����������
�������, ���������� � ����������� ��������� �������, ���������� �������� � ��.

� �������� ����������� � ����� ������ � ������� - ���������� �������������� ����������
� ��������� ����� �������� ������� ��������.
�
� ����������� ����������
��� ����������
������������ ��������� ��������� � ������ ����� ���� �� ����������� �� �������
���������� ��� � �� ������� ������� � �����. �������� ������ ��������� � �������
�������� ����������� ������������ �������� � ����� ���������������� ������. �����
�������� �������� (���. 40-60%) ��������� ������� �� ����� � ������ ��������, �������
������ � �������, ������ �� �����, ��� ������� ��������, ���������������� ������������
�������. �� ����� �������� �������� �������� ��������� �� �������� �������� ��� �
������� �� ������� � ����. ��������� ��������� ������� ������� �������� ������������
� ��������� ������ ���������� �� � ��������� �� �������, ������ ������� ����� �
�������������� �������;

� ������ �������� ������������ ������� � ��������� (������) - � ��������������
�������� �������� ��������� ��� ����� ��
�
� � ���������
�� ��������
� �������
�
�����������
����������� ������������ ��������� ��� � ��������� ������� ������� ������ �
��������� ��������. �� ��������� ��������� ����� ������ ���������� �������� ���������
������� �������� �� ��������� ������� �� ������� , ������ ������� ����� �
�������������� ��������. � ���������� �������� ������������ �������� ������ �������
���������� �������� � ��������� �� ��� 40% ������� ��������. ���������� ������� ��
50% ������� �������� �� ������������� ����������� ������;

�������� ������������� ������� � ��������� (�����) - ������ �� �������� ��������
�
� ������
� ������ � ��������� �� ��������� ��
�
�������� ��������� ����������� � ����� ����������
��
��������� ������� ������� ��������. � ���������� �������� ������������ ��������
������ ������� ���������� ��������, ���������� ����������� ���������� ��������. �
��������� �� ��� 40% ������� ��������. ���������� ��������� �������� � ���������
��� �������������� ������� ���������� ���. 50% ������� �������� �� �������. ������
���������, ���������, ����������� � ��������� ���������� ������ ������� ������������
������� � ��������� ���� �� � �������� ���������� � �����;

2. �������� � ������������ �������� � �����������

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

�������� ����� ���� ��������� (��������� ��������� 30-70%, ���������� ��������� 20-50%)
���������� ��������� ������ �� �������� ����.
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�,
� �����
�
� �������� ����� �� ������� �������� ���������
��������
�
�
��� ������� �����������
��� ��������� ������ ����� ���������� �������� ����� �� ��������� �������. ������
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�
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������ 2.34. ��������� �������� ������� �������� �� ��������� ��������� ���������� ���������

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

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

� ������� ���������� �������������� ��������� ������� ��������� �������� �������� �����
�������� ��� �������� ���� ���� ���������, �� ������ �� ������ ����������. ��� �����
��������� ��������� �������, ��������� ���������� ��������� �� �������� (���. 30%), ��
������������ ������������ ��������� ��������. ���� ����� �� ���� �������� �� �������
������������� ���������� ��������� ����������, �� ��� ��� �������� ������. � ���� ����
����� �� ������ ��������� ������� ����������� - ���� �� �� ������� �������� ������� ���
���� ��������� � ��������� ������, ���� ���� �� ���� ������� �������� ������� ��������
������� ��������.

���������� ���������� ��������� ������� - �������, ���� ���������� ������ ���� ������ ��
��� ��������� ������� ����� ���������� ������� �������� ����������
�
����������
�
���������
����������/���������� ������� ������ �� ��������� ��������� ��������� ����������
���������� � ���������� ���������� �������� � ���������, ���������� �������������
�������� ����� ���� ��������� �� ������� ����������� ���������� ������� �������� ��� �
������ (��������� 20%) ����������� ��������� �������� ������� ������ ��������� �����.
������� ���������� ���������� ������� �� �������� ���������� �� ���������, �������
������������ �������� � �������� ���������, � ��������� �������������� ������� ���� ����
�� ������������ �������� ��������, ������ ������� � ����� ���������� ������������ ��
����������� ������������ �����.

2. ������� ���

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

Страна 180 - Број 13
24.12.2014.

�
���.
������
���
�
������
����
�����
1
15%
2
20%
2
25%

�

�������� �������� ��� ������������ �������� - �� �������� ��������� � ���� ���������
��������
�
�����
�
� ���
������� ���-�,
�
� ����������� �� ���������� ������������, �����
���������� �������� �������� ������ ����, ������� � ��������, ������ ������ 50 - 100�,
� ����������� ������ ����� ������ � �����, ��� � ������� ����� � ������. ��������
�������� ��������� ��� ����� �������������. � ���
�������� �������� �� �������� ��������
��������� ��������� ������� ����� ������ 16 - 19�, ��������� �������� ������ �
�������� ������� ������ �� ������, ������, ������, ������ � ����������� �� �������,
������ 2,5�. �������� ������� ������ ��������� ������ �������������, �������
��
���������� ����� � ��������� ��������, �� ������� ��� �� ���������� ������� �����
����. � ���������� ���������� ������������ ��������� �������� �������� ����� �������
����� �����. ������� �������� ��������� ������ ����� �������� �������������, ��
���������, �� ������� �������� �������������. ������� ���� �� ���� ���� ��� ��������
� ���� ��������� ��� ��������� ����� � ������ ����� ������� ����� ������������ ������
�� ����� ��� ������ ������ ��� ������� �����.

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

�

�

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

55

�
���������
� �������� ���� - ��������
�
���� �� ���� ���� �� ����������� �������� �������
(��������
�
, ������� �� ��������� ����, �������������� �������, �������������, �������
�� �����...) ��������� ���� ���������. ���� ���� �������� �� �������� ���������
�������� � ����������, �� ���������� ������� ���������� �����, � ��������������
������. ������ ���� �� ��������� ���� ������� ����� ������ ��� �������� ������,
�������� ������������ ������ � ������, �������� ��������� ������ �����, ��������
�������� ���� ���������� ���������� ��������� ���� ����� ����, ���������� ����������
� ���������� �������������� �������� � ���� � ���� �� ������� ������� ���������
��
���� �������. ��������� �� ��������� ���� ���� ��� � ���������� ����������� �
�������� ����. ���������� ����������� �������� � ������������� ������� �� �������
�������� �� �������� ��� ���� ��������� ������ ���������;
�

�) ���������� ������ ��������

��������: ��������� �������� ����� �������� �� ��������� ������ ����������� � �����
�������.
�
������� ����� �������� � ����� � ������� ���������� �������� ����� ��������.
��������� ����� �������� ��� ��� �� ������, �� ��� �� ������ ����� ����� 12 �. � �������
��
���������� ������ ��� � � ������� ���������� ������� �� ������� �������� ����� �� 4
� �������� �������� ��������. ��� ��������� ������������� �� �������� ���������
��
�������. ��� �������������� ����� �������� �� ����������� ����� �������� � ������ ��
���������� ������������. ����� ����������� ������ ������ � �������� ��������. �����
��������� �� ������������ ����� � ��������� ������ ������� ����������� ����� ������ �
��
������� � ��������� ��������. ��������� ���������� ����� � ������������, ��������
������� � ������. ��� ������������� � ����� �������� ��������� ��������, ������� ��
�������� ��������� �� 5 �, ���������� ����� ���������� �������. ��������� ������ �
���������� ���������� ��: �������� ����� � �������� �������, �������� � ������� ������
�������� ��������� �� ������ ������, ����� ����� ������ � ���� �������. �������
������������� ������ ����������� � ������� � ������ �� ���� ���������� ���� ������
����������� ������� (���������, ��������...);

�

���������,
��������� � �������� �������. ������ �������� ����� ��������
����������� ��������������� � ,����� �������, �������� �� �����������;
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- ������� ���������� ������� �������� (��� ������ � ������) - ������: �������� ������
������� � ����������
�
���������, �������� ���������� ��
������ � ��������� ������
�������� � ��������������� �������;
- ���� ������ �������� � ���������� ����������� �������� - ������: ��� �������������
���������
� ������� �������� ����� �����
� � ����� ����� ����������� ��������� ������
(�������� �������� � ����, �������� �������, ��������/����������� ������...);
- � ������� ���������� ��������� �� ������� ������: �����, ���������� ������� �
��������������
�
�����,
�
��������
�
��������
�
���������� �������� (����� �� �����,
������������ �������, ������� � ������� ��������, ������������, ����������
��������,,,) �� �������� �� 5%, ��������� �������� ��������: �������� ������,

�
������
��������
�
�� ��������
�
�
����������
������ ��������, ������ ����� �������� ����
�����
�
� ��������� ������� � ���������, ����������� � �������� ���������.
������������ �������� �������� �������� � ����, ����������� ������� ����������
������� � �������� ���������� �� ����������. ���� ���� ��������� ������. ������
�������� ���� �� ������ ������� � ������������� ����� �� �������� ������� � ���������.
� ���������� �� ���������� ���������� ���� �� ������ � ��������� ��� � �������� �������,
������ ���������, �������� �� ������ � ���� � �� �� ������� ��� �������� �������.
�������� �� ��� ������ � ������ � �� �������� ���������� ���� ���������� �� ������
��� � �� ����� ���������� ���� ���� �������� � �����;

�) ���������� ������� ������ ��������

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

�� ���������
�
� ������������
��
�
� ����������
�
���������� ��������� �������� ������
�������� 20% � �������� ������ ����� ����� ���������� ������������� 30 �.

���������
�
����������,
�
�����������
�
�
���,
��������
�
����������,
�
������������ ����������
�
� ���������
�
�� �������
�
�� 1 ��………………………
…
……………
�� �������
�
�� 1-3
1 ��……………………
…
…
……………
…
�� �������
�
����� 3 ��………………………………
…
…
……

������ 2.35. ��������� �������� ������� �������� ��� ����������� ��������

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

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

����������� y ������ ������������� ��������� �������� �� ������ ��������� ������� �
������� ��������
�
������
� �������
� ���������� � ������������� ���������. ����������
�������� ������ �������� ������ 30-50 � � ������ �� ���� ����������� ������� �����������
�������� � ����� ������� ������� ���� �� �������� �������. ����������� �� ����� ������ �����
�������� �� ��������� � ����� ������ ���������� (������� �� ������, ��� � �������).

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

2. ������� ���

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

2 �2/��.
2 �2/��.
4 -5 �2/��.
17-19 �2/��.:
8-10 �2/��.
4 �2/��.
5 �2/��.

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

�

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

������� �� ����� �� 20 ��������:
� �������� �������
- ���� �����
�
- ����������� ��������� 40/30
- ����������� ������� 20/20�
- ��������� �� �������
- ��������� �� �������
- ������ �� ��������� �����
- �������� ����� 100� �� 4 �����
- ���� �� ���� ���� � ���
- ������� ��������

- 15/26 � ��� 18/33 �, ���. 7 � ������
- 6/6 �
+50%

- 600 �2
- 90 �2
+ 50%

- 75 �2
- 1200 �2
- 400 �2
- 480 �2
- 242 �2

������ ��������:
� � ����������
�
��������������
4-6 �2/��.
� ���� ������������� ��������� 15-25 �2/��.
� ���� ��������� ��������� 20-30 �2/��.

�) ����������� ��������� �������� ��������� ���������� ������������ �������� �����
�����:
�
� ������� � ������� �����
- ���.1 ��, �������
�
5 ��
� ������� ���
- ���. 4 �� ������� 10 ��
� �������� ��
- ���.0.4 ��, ������� 2 ��
� ������� �� � ������� ���� - ��� 0,2 ��
����� �����:
� ��������� ���� ������� �������� ������� ��������� � �����
�
�� 25-30
- �2, ���������
����� �� 100 �2;
� ��������� ���� ������� �������� ��������� �������� � ��������� �������� �� 5 �2/��.
- ��������
�
�� ����
1,2 �2/��.
��������
0,1 �2/��., ���. �������� 5 �2
����� �� ��������
0,3 �2/��., ���. �������� 100 �2
������ �� ����
0,8 �2/��., ���. �������� 200 �2
- ����� � ��������� ��������
2,8 �2/��. ������� �������� ��������� 1,0 �2/��

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

�) �����
� � ���� ��������
�
���� ��������
�
- ��������
�
����������
�
��������
�
������������
�
��������� � ����������
����� ��������
- ���� � + � ���� �������� + � ���� �������� �������� ���� � = 40-60%
����� �

2. �������� ��������� ���������� ������������ ��������

������������ ��������� ����� �������� ������������ ��������:
- ���������
� ������
- 1 �� 4000 ��.
�
- ���������� ���������
- 1 �� 4000 ��.
- ���������� ���������
- 1 �� 5000 ��.
- ��������� ���������
- 1 �� 4000 ��.
- ������� ������
- 1 �� 10 000 ��.
- ���������� ��������
- 1 �� 8000 ��.
- ������ ���������
- 1 �� 7000 ��.
- ������
- 1 �� 20 000 ��.
- ���������
- 1-2 �2/��., ������� 2.5 -3.5 ��
- ����� �� ������
- 1 �� 30000 ��.

0.5-1 �2/��.
2-4 �2/��.
4 �2/��.
8-10 �2/��.
1,5 �2/��.

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

22-29,5 �2/��.:

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

2.3.3.3. ������ - ����� � ��������� �� ��������-����������� � ������ ��������

�
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��������� ������������ ���� ����������
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1
150-200

2
250-300

3-5 ���.

5-8 ���.

15-20 ���.

1000-1500
0

10-12 ���. 500-600
0

�
����������
�����������
�
��������

2-3 ���.

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

���������
�
�
��������
(� �)
�
�����
����, �������,
50-100
����������� ���������
�

�
�����

15000-...

8-15000

4-8000

1-2000

��������� ������ �� ����� �������� � ����������� ��������
����� ������ ������������ ��������:
� ���������,
� ����������� �����, ������-�����, ����� �����,
� ���������� �������� ������� �� � ����������.
� ������� ����� (20/40 �, ��. �� ����������� ���� 8,23/23,77; �� ���� ������ 10,97/23,77;
���������� ������� ������� �� ����� ����� ���� 36,6/18,3; ����� ���������� ��������
����� �� 3,65 �), ������ ������ �����, �����, ������, �����;
� ��������� �� ������� (26/14 �, ��. �������� 480 �2), ������ ������ �����, �����, ������;
� ��������� �� ������� (18/9 �, ��. �������� 242 �2) ������ ������, �����, �����, ������;
� ����������� ����� - ������������ ��������� �� ���� ������, �������, ������� � �������
(40/20 ��� 25/50), ������ ������, �����, �����, ������;
� ��������� �� ������ (110/75 �, 8250 �2, ���������� ��� ��� 1000 �2), ������ ������ �����;
� ��������� ��������� �� �����-����� (��� 2,74/1,52 �, �� ����� ��� �������� ��� 40 �2);
� ��������� �� ��������� (���� ��������� 5,18/13,4 �, ���� ������ 6,10/13,40 �, ��� 120�2),
������ ������ �����, �����, ������, �����;
� ������ �� ��������� �������� (25-40/26,5 �, ��� 110 �2) ������ ������ �����;
� ������� ( ������� 2-2,3/1-1,15 �, ������ ������� 1,6 �, �� ����� ��� ��� 20 �2);
� ��������� �� ����-���� (��������� ��������, ���. 400 �2);

���������
�
y�����
� �� ������
� ��������:
�
- ����������:
�
������ ������������ � ������� ������� �� �������� 2 �������
� ������ 20x40
2
�,
����� �����, ���������.

��� ����������
�

��� ����������
�

��� ����������
�

��� ����������
�

�
��� ����������

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

�) ���������
�
������ ��
� ��������
�
� ���������
�
� ������
��
���:

����

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

������ 2.36. ����������� � ���������� (������� �������� ���� - ��, 3 ��/�):

(+)

+
++

+

+

+

(+)

+

+

(+)

+

+

+

(+)

10.000-44.000 4.000-2.000
0
1.000-2.000
0
�
�
�

����� 110.000

(+)

(+)

�

100.000
��
10.000

(+)

<1.000

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

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

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

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

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

����������
�
� ����
� �
/ ��������
�
������
�

�

�����: 15-30 ��������/��, ����� �������� �� 4-8 �����, ��������� ��������� ����������
��������� ��������� (���������� �������� + ������� ����), ��������� �� ��������
�����.

������ 2.37. ������� �� ��������-������������ ���������� ����� ����� ����������

�
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���������

1. ������� (������� ����������� ���������� ���� � ��: ���� ���� ������� ��������� �
������������� � ����������� ������ (��������, ���������, ��������������) � ������
����� �������� � ������ � �������� ��� ��� ���� ����������) � ������������ (������ �� ��
��� ���������� �������, ������� �� ����� ����, �������, ����, �����, ��� �� �����
���������, � � ����� ������ ��� ������� ���������� ���� ������ �� ������ �������������
��������� ��� �������� ��������, � �� ��: ������, �������, ��������, ���������,
����������, �������������, ������, ���.). ������������ ���������� ����������� ��
������� � �������� ���� ���������� �� ������ ������ �������������, ��������-����������
����, ��� � � ���� ���� � ����� ������, ���.

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

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

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

2.3.4.

���������
�
�����������
�
�
����
- ������� �� �� �������� ���������� ��������� � ���������
��������� ��� ���������
�
�� ��������� �� ���� ������ � ������� ��������� �� ����������
�����. ������ �� ���������� ��� ���������� ����: T�1-��������, T�2 - �������� ������ � T33�������� ������ - ������ �������.
O�� ���� �� �� ������� ���� �� �� ����������� �� ���������� ���������� ��������� ��� �� ��
������ ������� �������� �������� ��������.
� T�1 - ��������: ��������� �� ��������� ��������� �������� ��� ����������� ���������
����
� ���� ������ � ���������� �������� (�������� �����������, �������, ��������,
������������, ��������� ����������) � ������ ���� ���������� �� ������ � ���������
������� � ��������� ������������� ������ (����� �����: �����, ����, �������������,
������� ���...). �������� �� ����������� ��������� ���������� ��������� ������� �
�������� �������� �������� ��������� �������� ���������� ��������� ���������;
� T�2 - �������� ������ �� ������� � ������ ������� ����� � ������ �� ��������
�����������-��������
����������. ������� �� �� ���� �� �� ����������� �� ����������
���������� ��������� ��� �� �� ������ ������� �������� �������� ��������. O���
�������� �� ����� �� ������������ �������� ��������� ���������� ���������� �
������������� �������� � ����� �� �� ��������� ��� ��������� ���������� ����� ��� � ���
������� ���������. �������, ��������, ��������� � ������ �� ��������� ������� �� ��������
� ������ �� ��������� ��������� � ��������� ��������� �������� ������������ ��� �
������ � ������ ��� � �� ������ ��������� ������� ������� �� ������� ������� ������ �� ��
��� � ���������� ��������� ��������� ���������. K������� �������� ������ �� �������
��������� ���������� �� ��������������� � �������� �������� � ������� �� ���������
�������� ���������� ��������.
� T�3 - ��������� ��������� �� ����� ������ �� ���������� ������������ ��������,
�����������
�
����������
� , ����������
�
�� ����� � ���� � �������� ����������

2.3.3.4. ���������� �o��

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

������ ��������� ���� �� ������, ��� �����, ������ ����������� ������ ��� ����� ������� �����,
� ������, �������� �������� ��������. ��� �� ���� � ����� ������ ����� ������� ���������,
����� �� �� �� ��� ��������������� ������ �� ��� ������.
�� ����� ��������� ���������� �� �������� ��������� ���� �� ������ ���� ���� ����������:
� �������� ���� �������� ������ �� ������;
� �������-�������� ��� ����� ���� �������� ������ �� ������;
� �������� ��� - ������ �� �� ���� ���� �� ���������� ��� ���� ��� ����.

���������� �������������� ��������� �������� ����� ������:
1. ����� ������� ���� ���� ��������� ������ �������������� ����� �� ������ ����� �������
��� ���������� ������ ���� ������ ������� (�������, ������, ������ � ��.) ��� ��������
������ (�������, �����, ��������� ������, ������ ��� ������� � �������������), ��. ��������
�� ������ ����� ������ ������;
2. ����� ������� ���� ���� ��������� �� ���������� �� 1,5 � �� ����� ����� �������, ���
���� �� ������ �� ����� ������ �������� ���� ������ �� �������� ������� ������ �������� ��
1,8 �. ��������� �� ���������� �������;
3. ����� ������� ���� ���� ��������� �� ���������� 3,0 � �� ����� ����� �������, ��� ����
�� ������ �� ����� ������ �������� ���� ������� �� �������� ������� ������ �������� �� 1,8
�. ��������� �� ���������� �������;
4. ����� ��������� ���� ���� ���������� �� ���������� �� 3,0 � � ������ �� �����
����������� ������, ��� ���� �� ������ �� ����� ������ �������� �������� ������� ��
����������� ������� �������� (0,9-1,1 �), ������� �������� ��������� ������. ���������
�� ���������� ������� � �������� ������� �����;
5. ����� ��������� ���� ���� ���������� �� ���������� ���� �� 3,0 � � ������ �� �����
����������� ������, ��� ���� �� ������ �� ����� ������ �������� ��� ����� ������ (�������,
��������� ������, �����, ������ �����) � ������� (�������, ������, ������ � ��.), ��� ����
������� ������ ���� ���������� �� ������� 3,0 � ���������� �� ����� ����������� ������.

3. � ������� �� �� �� �� �������� �������� � �������� ������ ��������� ������ ������
��������� ����, ������� �� �������� ������ �������� �� �������� � ����� (� ����������
����, �� ������, � ������ ����).

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

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

2. ������� ���

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

Страна 184 - Број 13
24.12.2014.

��������������� � ������������ �� ��� ���������� ������������ ��������, �� �������
������������, ���� �� ��������� ������� ���� �� ����������, ����������� ������ �� ����
����, � �� ���� �� ���������� ������������ ������� ��������� ����������� � ������
�������� �� �����������, ���������� � �������� („�������� ������� ��“ ��. 50/2011).

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� � ���� ���� �������� ������

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

��������� ����������, �������� ��������� �������� �������� �� ������� � ���� ���������
����, �� ���� ����
�
���� ������� �������
�
� ������� � ��: ���� ���� ��������
�
������
�
��
����������
�
� ���������
�
�
�����
��������� ���������
�
������� ������� ������������, ���� �����
������ ������� ������� ������������, ���� �������, ���������� � ������� �������� ����. �
������ �������������� ��������, ����� ����������� � ��������� ����, �������� �������� ��
���������� ��� ������� ��������.

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

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

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

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

������� ������� � ������� � ������� ��������� ���� �� ������� �� ���������
� 50% ��������
��� ��������� �������.

2.3.4.1.
1 ������� ������� � �������
� � ������� ���������
�

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

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

��������� � ���������� �������� ����

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

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

������� �������� ������� �� ������������� �������� �������� �� 5 ���. ������� ������
������ ������� �� ������������� �������� �������� ����� ������ ������������� �� 8,0
������.

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 185

��������� ��������� ������ ������ ���������������� ��������� ������������� � ��������
���� �� ����� � ���������� ����, ������ �� ������� ������� �������� ������ ����� �������,
���� ��� �� ���������� ��������� ����� ������� �� ������� ������� �������. ��������� ��
���� ������� �� ��������� ��� ������� �� ���������� ������ �������� �� ������
��������� ������ �� ������������ �� ��������� (��� � �������� � ���������
������������). ��������� ���������� �� ������� ��������, ���� �������� � ����, �� �������
�� 5,0 �, � ������� 4,0 � ��� ����� �� ������ ������� ������ ������ �� ������ ���������.

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

������ ������������ �� ���� �� 2,5, � �� ������������ ���������� � 3,2. ���� ������
��������� ����������� ���������� ���������� � ����������� ���������� �
�������������� ��������, �� ��������� ������ ������������� ������, ��� ������� �� ��
�������� �������� ������� ������������, ��� � ������� ��������� �� ���� ��������.

- ������ ������������ - ����. 3,2
- ���������� ��������� - �+5+�� (��)

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

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

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

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

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

��� �������, ����������� �������� � ���� ������ �� ���������� �� ��������� ���� �������� ���������� �������� �� �+5+�� (�+6), �� ������ �������� �������� � ������ �
���������� �����, �� ���������� ���������� ���������� ������������ �� ��� ����. �������
����� �� �� �� ������������� ������������� �������� ������� �� ���� �������� ���������
� ��������. ���������� ������ �� ���� ������ �� ���������� ������ ������� � ����������
����� �� ���� ���� ���� �� 2,2 �.
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����� �������� �������� ������ ���������, ��������� �������� �������� � �������������,
���� �� �� ��������� � ���������� ���� ������������ � ������ ��������, �������� � ������
��� ����, ��� � ������������ ������, ������������� ������ � ����������, �����, �������� �
��������������, �����������, ����������� � ��������� ����������� ���� �� ���������
������� ������������, ��������� � ����������� ������, � �����������, ���� ���� ����
��
���������, �������� � ������� ���������, ������ ���� � �������� ��� ����.

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

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

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

��������� ������� ���������� ��������� �� �������� ���������� (�-�+1+��), � ������
���������� �������� ������� �������� ������ � ��� �� ������������� ������� �������.
��������� �������� �� ������� �� ���������� ��������� ���������� – �+2+��.

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

2. ��������� ���������

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

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

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

������� � ������� ������ - �� ������������� �������� �������, ��������� �� ���������� ��
�������,
�
�� ������ ������� ������ �� ����� ����, �� ���� ������� 30% � ������ ������ �
����������� ��������.

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

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

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

�� ��������� ������� ���� �� ��������� ������� ���� �� 4,0 � �� ���� �� �� ��������
�������� ���������� ��������� ������ ��������� ����������, ���. ������ �������� �� ����
�� 1,8 �.

2. ������� ���

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

- ������ ������������ - ����. 3,2
- ���������� ��������� - �+4+��
� (��)

��������� � �������� ���������� - �������� ���������� ���� ���� �������� ����������
��������� ��������
�
�� �+4 (�+4+��). ������� ����� �� �� �� ������������� �������������
�������� ������� �� ���� �������� ��������� � ��������. ���������� ������ �� ����
������ �� ���������� ������ ������� � ���������� ����� �� ���� ���� ���� �� 2,2 �.

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

� ������ �� ���������� ���� ���� � ������, ���� � ���������������� ���������, ��������
��������� �� �������� ���� ������ ��������� �������� �� ���� �������� ����: ����������
��������� �������� ���������, �������������� �������, ������������ ���������� ���� ������
�������� ������������� ���� �������� ������� ������������ � ������ ���� ��������� ����,
���., ��������� �������� � ������������ ����� �� ��������� ��������.

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

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

������ ��� ���� �� ����� ��� ������ �������� � ���� � �������� ��������� ���������
��������� �� ������������ ���������. ������ ������ ������� �� � � ����������.
����������� ������� ������� �� ���������� �� ������ ���������� � �� ����� �������
�������, ��. ����� �� ������ ������� �������� (��������� ����������� ������ �� �������
������������ ������� � �� ������ ������� �������), ���� �� ������ ������ ���������� �
���� � ����� � �������. �� ���� ������� ���� �� ��������� � ��������� �����������
(�������� �� �������������� ��������� ��������� � ���� „��������� �����“, �������
������ ������� ������ � ����������, ������ ����������� �� ������� ������� ���������
������� � ������������� ������ � ��.).

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

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

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

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

���� �������� ������������� �������� ������� �������� ������ ���������� (�+4), ���� ��
� ������ �������� ��������� ������� ��������� ��� ��������������� ��� ��� ���
���������� ����, �� ������ �������� � �� ����������, ��� ���� ������� �������� ��������
������� ��� ���������, �������, ������� ��������� � �������� ������� ������� ���
�������� � ������ �� ���������� � ������ � � �������� �������� ��������� �������.

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

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

1. ������������� ��������� � ������ ����� �������� ������ (������ �������
����������
�
�
��)

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

������� ��������� ���������� ��������� ������� ��� �������� ������������ � ������������
������ �� �+1 (�������� �+��, ��� ������������ � ������ ���� ���������� ���������).

�� ������� �� ��������� � ������ ������� �������� ���������� ��� ����, �� ������ ���������
������� (������� �������� ������ ��� ������� ���������), ��������� �� ���� ������� ��
�+3+�� ��� �������� �� ����������, ������� �+4+�� ��� �������� �� ������� ����������.

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

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

- ������ ������������ - ����. 1,7
- ���������� ��������� - �+2+�� (��)

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

2. ������� ���

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

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

- ������ ������������ - ����. 2,4
- ���������� ��������� - �+4+�� (�+5)

���������� ��������� �������������� ��������� �������� �� �+4+�� (�+5). ������� �����
�� �� �� ������������� ������������� �������� ������� �� ���� �������� ��������� �
��������. ���������� ������ �� ���� ������ �� ���������� ������ ������� � ����������
����� �� ���� ���� ���� �� 2,2 �. ��������� ��������� ���������������� ���������
������������� � �������� ���� �� ����� � ���������� ����, ������ �� ������� �������
�������� ������ ����� �������, ���� ��� �� ���������� ��������� ����� ������� �� �������
������� �������. ��������� �� ���� ������� �� ��������� ��� ������� �� ����������
������ �������� �� ������ ��������� ������ �� ������������ �� ��������� (��� �
�������� � ��������� ������������).

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

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

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

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

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

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

��������� ��������� ������ ����������� � ����������� ������ �� ������� �� 3,0 �.
��������� ��������� �� ����� ����� ������� ������ ����� ������ �������, � �� ���� �� 5,0
�. � ���� � ����� ������� ��������� �������, ��������� �� ����� 1. ���� ����� �������� �� ��
������ �������� ������ ���������� �������� (����� 50%).
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- ������ ������������ - ����. 1,7
- ���������� ��������� - �+2+��

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

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

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

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

2. ��������� ��������� � ������ ����� �������� ������

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

������� � ������� ������ - �� ������� ������ ������� � ������ ����, ���������� ��
�����������
�
� �� ������ ������� ������ �� ����� ����, ��� ���� �� ��� ����� ��������
������� 30% ������ ������ � ������ � ���������� ������������ � ������ ��������
��������� ��� �������� �������� �� ��������.

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

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

��������� ��������� ���������������� ��������� ������������� � �������� ���� �� �����
� ���������� ����, ������ �� ������� ������� �������� ������ ����� �������, ���� ��� ��
���������� ��������� ����� ������� �� ������� ������� �������. ��������� �� ����
������� �� ��������� ��� ������� �� ���������� ������ �������� �� ������ ���������
������ �� ������������ �� ��������� (��� � �������� � ��������� ������������).
��������� ���������� �� ������� ��������, ���� �������� � ����, �� ������� �� 5,0 �, �
������� 4,0 � ��� ����� �� ������ ������� ������ ������ �� ������ ���������. ��
��������� ������� ���� �� ��������� ������� ���� �� 4,0 � �� ���� �� �� �������� ��������
���������� ��������� ������ ��������� ����������, ���. ������ �������� �� ���� �� 1,8 �.

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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���� ������� ����
�
���������
�
�� ��� �������� ���� ���������� ��������� ������� �������
������������. � ������� �� ��� ������� ����� ������� ������� ���� ����, ��������� ��
���������� ��������� �������� ��������� � �� ����: ���������� � ���������� ���������
�������, ����������� �������� ���� ����� �������� ��������, ���� ����� ��������, ���� �
��������� ���������� ���������� ��������.

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

������� �������� ��: ������������ � ������� ����������, ������������ ���������, �����
������, ������� ���������� � ��������� �������, ���.

- ����. 0,5
- ������ ������������
- ���������� ��������� - �+1(+��).

63

������� �������������� ���� ���� � ������������ � �������� �������� �� ����:
- ���������� ���������� �������������� ������������;
- ��������� �������������� �� �������� � ������� ��������� ����������� �������
��
����������� � ��������;
- ��� ���� �� ������� �� ������ ���������� ���������� – ����-����� ��� ����� ���������� –
������ ����� ���������, ������� � ��., �� ������������ ������ ������� ������� �������;

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

���� ��� ���������
�
���������� �� ��������
�
� ������������ �����������, ����� � ����� ������
� ���������� (�������) �������� �������� ���-�, ��� ��������� ������� ���������. �� ��, ���
�����, ���� �������� �������� ���������� ��������� �� ���������� ����������. ���������
��������� ��������� � ������ ���� ����, ��������� �� �� �������� �� ������� ���������
������, ��� �� � ������� ������ ������ �������� � ������������� �������� � �������.
�������� ������� ��������� ������ �� 15-35 ����������/��.

��������� � �������� ������

��������� ��������� ������ ����������� � ����������� ������ �� ������� �� 3,0 �. ���������
��������� �� ����� ����� ������� ������ ����� ������ �������, � �� ���� �� 5,0 �. � ���� �
����� ������� ��������� �������, ��������� �� ����� 1. ���� ����� �������� �� �� ������ ��������
������ ���������� �������� (����� 50%).

- ������ ������������
- ����. 1,0
- ���������� ��������� - �+1+�� (�������: �+2+��)

�������� ��� �������� ������������ ��������������� ������� ��� ����������� ������ �����.
�������� ��������� �������� �� �+1+��. � ������ ��������� ������� � �� ���������� ��������
�������������, ������ �� � ���� ��������� �� �+2+��.

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

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

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

������� ���������� �� ������ ���� ���� ���������� ����� ����� ������� ����, � ������� ��
������� ��������� ������������� �������� � �������� ���������-������� �����������.
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- ������ ������������ - ����. 1,5
- ���������� ��������� - �+1+�� (�������: �+2+��)

�������� ��������� �������� �� �+1+��, ��� �� �� �������� ��������� ������� ������
������� ������� ��������� ���������� �� �+2+�� (�� ���������� ���������� ������������
- ���������, ��������, ������).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ��������� ��������� � ���� ����� �������� ������

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 189

- ����. 0,5

� ������� ������ ��������� �������� �������:
- ������ ���������
- �������� ��������� (�����������, ����������, ��������)
- ��������� � �������� ������� (������, ������, ���� �� ��������)
- ��������� ������������ ������ ��������� (�������� ���, ����� ���)

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

� ����� ��������� � ����������� ��������, � � �������
� ���� ���� ���������� � �������
�� ����������� � ��������� ��������� ���������� (���� ������ ������ � �������� ������),
��������� �� ������� ����������-��������� ���������� � ��:
��� ����������-������������� �������
- �������������� � ���������� �������� ��������
���������� �� �������� ������;
- ������������ �������� ����������-������������ ��������� „��������“ ��� ��, �����
������ ���������� �������� ����� ���� �������� � ����������� ��������; ������, �
������ ��� ���� ���������� �� ������� � �������� ���� ����-��� ���� „��������“, ����
�� �� ���������� �� ���� ���������� ������, ��� � ������� ������ �������������� ���
����.
- ����� �� ������� �������� ����� �� ����������� ������ ����� ������� ��������
- ����� � �������� ����� � ����������� ������� ��������� ������� � ��������� ����������
������
- ���� ��������� � �������� ������� � ������������ ������ ���� �� ������ ������.

3. ��������� � �������� �������

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

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

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

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

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

- ����. 0,3
- ������ ������������
- ���������� ��������� - �+1.
2. ��������� � �������� ���������

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

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

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

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

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

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

������� (����������) ������ ���������

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

������ ��������
� ��������� �������� ������� �������� �� ������� ……….................…..........….........… 30 %

����� ���� ��������� � ����������
- ��������� : �������� ……..…................................................………..........................… 20%:80%

- ������ ������������

- ��������� �������� �� ��������� .....................................................................................�+1(+��)

���������� � ����������:
- �� �������������� �������� ��������� �� ���������� � �������� ���������� �
����������
- ��������� ��������� ���� �������� �� ������ ������ �� ..................................................5 �
- ��������� �������� ������� �� .......................................................................................1200�2
- ��������� ��������� �������� �� ������� �������...........................................................10 �
- ��������� ��������� �������� �� �����, ������, �����������.........................................15 �

� �������� ������:
�
�� �������
�
� �� ���������
�����
�
��������
- ��������� �������� ��������� ������ ��������� � ��������� ��������.................200 �
- ��������� ��������� ������ ������� ��������� � ������������ ����......................200 �
- ��������� ��������� ������ ������� ��������� � ������ ������ .............................200 �
- ��������� ��������� ������ ������� ��������� � ��������� ��������������.....800 �
- ����� ������ ���� �������� � ��������� ��������� ���������
- ������� �� ������� � ������� ������ �������� ��������� ������ � ����������� �������
����� �� ���� ��������� �� �������� ������� ��������.
- ������ ��������� ������ �� ��������� �������� – ������� ��������
- ������ ���� �������� ������ ������ ������
����� � ������������ �
- �������� ������� ���� ������ �� ��������� ����������, ��� �����
����� ���� �������� ����������� � ��������� ���� �� 9:81

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

2. ������� ���

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

Страна 190 - Број 13
24.12.2014.

(��������,

���������,

����������,
���������,

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

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

-

-

-

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

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

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

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

���������� �� ��������

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

-

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

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

50 �� �� ������� ��������
��������������� ����������).

50 �� �� ������������ ����������, ������ ��������� ������� (�������� ��� ������
������������),

-

-

150 �� ��������� �� �� ���� ���������� ������,

-

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

� ���������� ���������� ��������� ������� ������� �� 350 ��, �� ���� 110 �� �������
������
������������� ����������, 35 �� �������������, 95 �� ����� ����������� �������� � 110 ��
�������� ��������� ���������� (��������, ���������, ����������, ���������,
��������������� ����������).

����������

2.3.5. ���������� ����������

������ ����������, ���� ������ �� ��������� ��� �������� ������ ������ ��
�������������� ��������� („���������“), ��. ���� ������ ���� ������ ���������� �
�������������� ��������� (��������������� ������, ������ � �����, ������ ����, ...) � ������
��������� ������ (��������� ������, ����� ������, �����, ���������� � ������ ��������,
��������� �������� �������). ���� ���������� �������� ������ �� ���� ������ ���������
������� ����� ������ ���� ������ � ��������� ��������� ����������.

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

�������� ���������

���� ������������� ���� ����� ���������:
�
�� ��� ��������
�
����������
�
���������
�
��������
�������� ���������� �� �������� ���� �� ������� ������ ���� (� ����������� ������� ����
���� „��������“), � �������� ���������� �� �������� ������� (���������� � ���������
���������� ����������). ����� ���� �������� ��������� ������������ ������ ��������� ����
�� ���� � � ��������� ������, ��� ������ ���� �� �������� �������� ���������, � �������
������������ ������ �� ������� � �������� �������� ���� � ����� �� ������.

4. ��������� ������������ ������ ���������

2. ������� ���
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�� ��������� ������� ��� �������� �������� � ���������� ������ ���������� �� ����� ���
�� �������� �������� ������������� ���������� ���� �� �� ��� �������� �� �������� �����
������.

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

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

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

���� � ������������ ������� ������

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

������� ����������� ���� ������ � �������� ����� �� ���������� ���������� ����������� �
������ ������������, ���� �� ���������� � ������� ��� I� ���� ���� 34.

������� ����������� � ������� ������� ������ ����� �� �������� ���������� �� �����
��������� ���������� ����������, ������� �� ���������� �������� ����. ���� ��� ������� ��
������ �������� � � ��������� ����� ������� ����� � ������� ����� ��������� � �������
��������� ����� �� �������� ������� � �������� �������: ���� ��������, ���� ��������, �
���� �������������. �� ������ ������������ ���������� ���� �� �� � ���� ���� � ���� ��
������ �������� ��� ��� ����� 4738 ������, � �� ������ ������� 3102 ������. �� �����������
���������� ������� ���������� ������ ����� � �� �����, ��� �������� ��������, �����
������� ������� � ��������.

2.3.6.1. ������ ��������� ����������� �����

2.3.6. ���������

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

������� �������:
- ������ ������������ - ����. 1,6
- ��������� - � ������ �� ����������� ���������
- ������� ��������� - ������������ � ������� �������� ������ � ������ ������������
������������� ���������, � � ������ �� ������������ ����������� ���������

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

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

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

���������� �� ��������

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

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

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

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

����������

2.3.5.1. ������� ������� ������� � �������

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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������� ������ I ����,
������� ������ II ����,
��������� ������ �
�����.

������� ������ I ���� . . . . . . . . .
������� ������ II ����. . . . . . . . . . . . . .
��������� ������ . . . . . . . . . . . . . . . . .
����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,56 ��;
20,6 ��;
12,66 ��;
56,23 ��.

�� IIA ����
��.159
(��-103)
�� II� ����
��.371
(��-107�)
�� II� ����
��.377
(��-214�)

�� IIA ����
��.160
(��-103)

�� I� ����
���� 34
(��-25.1)

�� I� ����
���� 33
(��-24)

������
� ����

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

26+232
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0427, 1418 (�������� ����-24), 0428

0717
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�
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�
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0
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0

146+138
+

272+917
+

10+5888

44+4667
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23+6222
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286+4422

�����
���

����������
�
(km
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�������
�

��������
�
- ���
�������

�
�������
������
� I ����
� �� �������� ����� �1����
���������-������-����������������-������� ������� ��
0276, 0277, 0418
��������� ( �������� ������
�������)
���������-������� ���������
�������-���� ���������0330, 0331, 1047, 00332, 1366
������� ����-���� �� ��������
����� 35
�
�������
������
� II ����
���������-�����������������-����������0366, 1366 (������������-25.1),) 0367
��������-��������-�����������

������ ����

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

����������

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

� ������� ��� IIA ����� ��.159, ���������-��������/(�� II ���� ��.103),
� ������� ��� IIA ���� ��.160, ���������-������-����������-����������-�����������������-����-�������/(�� II ���� ��.103),
� ������� ��� II� ���� ��.371,��������� (���� �� �������� ����� 34)-���������/(�� II
���� 107�)
� ������� ��� II� ���� ��.377, ��������� (���� �� �������� ����� 33)-����������/ (�� II
���� ��.214�)
� ������� ��� II� ���� ��.378, ��������� (���� �� �������� ����� 33)-������ ����������-������ �������-���� �� �������� ����� 147/(�� II ���� 107�).

�������
�
������
� II ����
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������� ��� I� ���� ���� 34 - ���������� �������� �� �������� � �������������� �������
������ ���������� ���������� ������-������� ������ � ����������� ������� ���� ������������� � ���������� �������, �� ������� ����� ������.
�������� �������� ���� I� ���� ���� 34 - ���������� �� ������� ���������������
���������� �� �� ������ ������������ ���������� �� ����� �� ����� ��������� � �� ���
����������� ����������.
������� ������ ���������� (�������� �����, ���� � ��� �������� ������� ��������, ���������
�������, ������� ��������, �������� ������������� � ��.) ���� ���������� ���� ������ �����
������� ����������.
�� ����� ���������� ��������� �� ���� �������� �� �������� �������� � �����������
��������� ���� �� ���������� � ���������� � ������ ������� ����� ����, � �� ���� ��
���������� ������ �� „������ ������“.

� ������� ��� I� ���� ���� 33, ���� �� �������� ����� �1-���������-������-����������������-������� ������� �� ��������� ( �������� ������ �������)/(�� I ���� ��.24),
� ������� ��� I� ���� ���� 34, ���������-������ ��������-�������-���� ���������������� ����-���� �� �������� ����� 35/ (�� I ���� ��.25.1),

������� ������ I ����

�������������� ������ ����� �������� �� ������������ � �� ����� ���������� ����
������������� ��������� �� � ������������ ��������-�������������� ��������.
����� ������ � �������������� �������� ������ („��. ������� ��“, ��. 105/2013 � ������
119/2013) � ������ ���������� �������� ��������� ������ �� ������� ������� ������ �
����������� �� „������ ������“:

-

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

-

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

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

2.3.6.2. ������������ ������������� �����

2. ������� ���

��������
�
� ������������
�
����
� ����
�������
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������� �� �������� �� ������� �������� ������� ����� � ������ �� �������, ��������
�������� ��������, ������������ � ���������� �� ������������ ��������������. ����� �� ��
�� � ���������� ������� �� ���������� ���������� ��� 2000 �������� �������- ����� � �����
�������� ����.

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

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

�������� ���������

2.3.6.3. ������� ������� � �������

������ ������ �������������� ����� ������ 20,97 ��.
��������� � �������������� ������������� ������������� ����������� �� ����� ������������
��������
� ������ �� �������� � ������ ���������� ������������� � � ������ �� �����
���������� �������. � ����� ������������ ������� ����� �������� �� ���������� ������
����� ���� ��������� ��������� ����������� � �������� � �������������� ������������
������� ��� �� �� ��������� ������������ �������� ��������� �� ����������������
����������� ���������� ����������.
� �������� ������� ������ ����� ����� �� ������� ��������� ���������� ������ �����
���������� �������� ����� ��� � �� �������� ������������� ������� ���� �� ����������
��������� ������ ��������.
������ ������ ���������� �� ��������� �������� ���� ��������� �� �������� �
������������� �� ������ ������� �������������, ��������� ��� ���� ������ �� � ����, ��� �
�����������-��������� �������� ������� �� ���������� �������� �� ������ �� „������
������“.
�������� - ������ ��������� �������, ������� �� ����� �������� � ������, �������� �� ���
������ �������, ��� �� � ������� ��������� ���� ���������, �������� ������� ��� ����������.

- ��������� ���������� ���� ���������� ���� ������ ����� ���� �������� � ������������,
������������ � ���� �� ��������, ���� �� �������� � ���� �� �������, ���� �� ������� �
����� ��������, �������� � ����� � ������� ������ �� 5,25 ��,
- ���� ������ ����� ���� ������� � ������� ���������� (1,62 ��);
- ���� ������ ����� ���� ������ � ���� �� �������� (0,4 ��);
- ���� ������ ����� ������������ � ���� �������� (1,44 ��);
- ���� ������ ����� 27.������ � ����� ���� �������� (1,65 ��);
- ���� ������ ����� 27.������ � ����� 6. ����� ��������- (1,05 ��);
- ���� ������ ����� 6. ����� �������� � ����� ������������ ������������ ������ (0,92 ��);
- ���� ������ ����� ������������ ���� � �������� ���� ���� II ���� ���� 128 (5,33 ��).
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- ������ ����� ���� ������ � ���� �� ��������,
- ������ ����� �������� � ���� �� ��������,
���-�� ��������� �� � �������� ����� �����:
- ������ ���������� ���� ���������� ���� ������ ����� ������������ � ���� �� ��������,
���� �� �������� � ���� �� �������, ���� �� ������� � ����� ��������,����� �������� �
����� ����� � ������� ������ �� 6,05 ��;

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

���-�� ��������� �� � �������� ���� ������������� ���� �� �� ���������� ���������������
������ ����� ������. ��������� ������������� ������ �� ���� ������ ����� ���� ������ �
��������, �������� � ������ �����������, ������ ����������� � ���� �� ������ ��������. ������
������ ������������� ������������� �������� �� ��� 4,15 ��.

����e

� ���������� ���������� ������ �������� ��:
- ������ ����� ��������, ��� ���������, ����������
- ��� ����� ���� ��������, ������ ����������� �� �������� ���� I� ���� ��.34 ( �����
������� ��� I ���� ���� 25.1)
- ������ ����� ���� ������������� �� �������� ���� I� ���� ���� 34 ( ����� �������
��� I ���� ���� 25.1) � ������ ������� ��������,
- ������ ����� �������� � ����� �������� �� �������� ���� I� ���� ��. 34.
- ������ ����� �������� � ����� �������� �� �������� ���� I� ���� ��. 34.

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

��������� ������

2. ������� ���

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

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

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

������������� ���������

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

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

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

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

� ��� ���� �������� ����������� �������� ��������� �������� �� � ������������� �����.
���� �� ���� ���������� ������� ���������� ����� �� ������ ����� � �������� ���������� ���
������ �� ������������ ���������� ������� ������� ������. ����� � ����� ������ ����������:
������ ��
� �� ����� ���� �� �������� ���� ������� ����
� ����� ������� ����� � ������,
�� ������� ���������� ������ � ������� ����,
����������
�
� ����� ������� ����, �� ���� �� ������ ����� � ������� ���������� ��� � ���������� ����,
������� ����, �� ���� � ������ ����� ���� �� ��������� ���� ��������
�
� ���������
������������(���������� ��������� �� ������� ���������)
� ���������� ������� ����, �� ���� � ����� �������� ������� ��������� �� �������� �������
� ������ � ������ ������� ����,
���������
�
����������� (������ �����, ������� � ��), ����� ����� ���������� ��� ���� ���
� ������� ��
� - �������, ���� - ��������.
��������,
����
�
� ������� �����, ��� ����� ���� ���� ����� ������� �� �� ������ ���������� ��������� �����
��
� ��� 1,5 � ������ � ������������ � ������ �� �������, ���. 12 �� ����� �������.

������� �� �������� �������� � ���������� �������� ������, ��� � � ������: ���� �
���������, ��������� � ����������, � ��.

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

������� ���������
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���-�� �� ���������� ������������ � ����� ��.1.5 (��� ��������� ����� ���� � �����
������������), ����� ��.6.3 (� ��������� ����� ����� ���� ������ „�����“), ����� 7.4 (� ������
��������� ������������ ������), ����� ��.7.8 (� ���������� ����� ����� ���� �������� ����),
����� ��.9.4 (��� ������ �� ������� � ��� ������ „����“) � ����� ��.11.2 (���� �����������,
���������� � ����������� �����), ��� � �������� ��� �������� �� ��������� ��������� ���
������� ����������-����������. � ������������� ���� � ����� ���� �������� �������� ��
������� ������ �������� �� ������������ � ����� ��������.

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

������� ��������� �� ������ ����� ��� �������� � ���� �������� � ���� �������� , �� �����
� ����� �� ������������ ������:
�������
- ��������� �������� ������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-120 �2,
- ��������� �������� �������,���� ������� . . . . . . . . . . . . . ����� ����,
- ������������� �������� ������� (�������, �������) . . . . .����� ����,
- ����������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 �2 ����� ��������,
- �������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 �2 ����� ��������,
- ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 �������,
- ���������, ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ������ �����,
- ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� ����,
- �������, ������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 �������,
- ������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 �������,
- �������� �������, ��������, �������� ������ . . . . . . . . . . . 8-12 ���������,
- ����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� ��������.

- ������ ����� ��������� �������� � �������������� �������� ����� ��������� ����� �������
����� �� ������� � �������� ������ ��� ������� (�������� ������);
- ��� �� � ������ ��������� �������� �������� ������� �� ���������� ���������� ��
������ �������;
- ��� �� � ������ ������ ��������, ���������� � ����� �������� ���� ������� ����� �� ����
��������� ������ ������� ��� �������� �� ������� ����������� ��� �� ��������� ���� �
������, � �� ������� ���������� ������ �� � �� ������� ������ �������� (�����).

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

����� ��������� ������� ��������:
- ��� ������� ����� � ���������� �������� ���� ������ ���� � ������� �������;
- ���������� ��������� ���� ������� ������� �������� ��� �������� ���������;
- ��� ���������� ���� ���� �������� �� �������� ��������, ��� �� ����� ��������;
- ��� ������ ������� ����� ������������� �����������.

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 195

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

70

��������� ������� �� �� ����������� ���������� ������� (2-3.000 ������ �� ����� �������),
� ��������� �������� ��� ���� ������������. ����� � ���� ������� ������� �� ��������
��� ��
����� ���� ������� ������ ���� ��������� ���� ��������. ���� ���-�� ������� �� ��������
��� ���� ���������� ������� ��� ����� � ������� ����������.������� ���������� ���� ����
���������� �������� �� ��������y ������� �� �� �� ������ ��������� ������� ������� ��
������� �������. ��������� ��������� ��� ��������� ������� �� ����� � ����� ������ ���
������ ������ �� �� ����� �� ���� ���� �� 700 �.
�� ������� �� ���������� ���� �������� ��������� ����� ����(���,
����� �������� ���������
���).
��� ������ ��
�
� ������� �������� ������������� � �����
������� ��
�
������� �� ����������
������ ����
�
�������, ��� � ���� � �����
�
��� � �������. ��������
������������� ��������
�� ������
��� �����
�
������� ����������
���
�
�� �����:- �� �� ��������
�� ������
�
�������������
����� ���������� �
� ��
�
��� ����������,
�� �� �������� ��������� ��������
�
�������;�
��������
����������
�
���������
�
����� �������.
���������
�
� �� �� �������� ���������
�������;�
�������
�������
������
�
�������
�
� ���� ��������
��������
�
�
����� � ����������
� ������
������
�
���������
=50 ����, 30 �, ���������,- ��� ��������
�=
�
��������
�
��������� ��������
� ��� ����
� ������:�������
� ��������� �=1÷4
������������� ��������
� ��� ��
� ���������,�������� �=6÷12 ����, 5 �,
�
��������
���������
� ��
�
� ����������
��� ������
�������
�
��������� ���������
�
�
����, 1 �, ���������.
����������,
�
�� ������ ��� ������������
���
������
�
�
� ���� �������� ������� ���������
�
���������
�
2 �, ���������.
�������� � ������
�
� ������ ����������
�
�����������
�
�����, ��������
�
�
�� ���������
�
� ������
�� 5,0 � ��������� ��
�
� �� ��������� ���������
����
�
������� �������
���
� �� ����
�
�������������
���� ��
� ���� �
��� �������� �����
��
� ������
�
������������ ��������.�������
�
����������
�������
������ ������. ������� �� ����
� �������
�� 2,5 � �� ����������
�
���������
�
����������
�
�������� �������������.
�
���� � ���� ���� ���������
������
�
� �� �� ����
�������
��� ��:1.
� ����
�
���� ���� ���� �������
����
�
�� ������� �� ����������
� �������
�
��������������
��������
�����
� ��
�
�
�������� � � ���������
�
� �� ��������
����������� � �������� ����������

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

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

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

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

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

������� ������� ������� ������ ������������� �����������. ������ �� ��������� �
���������� ��������� � ��� ������������ ������� � ���������� ���������.
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����� ������� ������ - ����� ������� ����� ������� ������ �� �� �� ��� ������� �������� �
� ��� - ����������� ������ 60:40. ����� � ������ ����� �������� ��� �� ����� �
������
������������� ��������� ������ �����. ������� ����� � ��������� � ��� ������ ����
���������������, ��� ��� � ��������� ������ ���� ������� ���������. ����� ����� �� ������
���������� ������� �������������� ���, ���������� ����� ������ � �� ����������� ���

�������� �� ���������� ���������� ������:
- ������� ��� I ���� .................................................................... 5-6 %,
- ������� ��� II ���� .................................................................... 6-8%,
- ��������� ������ ...................................................................... 8-10%,
- y���� ............................................................................................. 12%.

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

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

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

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

������ �������� �������� �� � ���������� �� ����� �������������:
- ������� ��� I ���� ........................ 7,70 (��� ������,������� 7,00 �
�� ���������� ��� ��������� ����������)
- ������� ��� II ���� ...................................... 7,10 �(������� 6,50 �
�� ���������� ��� ��������� ����������)
- ��������� ������������� .......................................................... 6,00 �
- ����� .......................................................................................... 5,50 �
- ��������,������������� � ������� ����� ........................ ���. 1,5 �

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

��������� ����������� ������

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

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

���� ���-�� ���������� �� �������� 25,03 �� �������������� �����.

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

2. ������� ���

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

Страна 196 - Број 13
24.12.2014.

������ �� ��������� ������ ����������� �� �����:
������ ������ ���� ���������� ��������� 3,00� �� ������ �����
� ��������� ������
��������� ������� ���� (������ ������ ����� ���� ��� ������ ����� ������ ������ ��
�����������) �������� ����� ��������������� �������� ������� �� ���� �� ������
����� ����������� ��������.
� �� ������� ��� ���� ������ ���������� ������ �� ���������� ����� ���� ��
�������������� � ������� ��������� ������� ����� ���������� ����,
� �� ��������� �� ������ ���������� ����������� �� �������, �� �������� ����� ���
������, ���� ������� � ���� �������� ���� ���� ���� ���������� �� �������� ��������.

�������� ���������� ��������� ����������� ������ ������ � ���� �� �� ������� �������� ��
��������� ���� �� ���� ���� ���� �� ������ �����, ������ �� �������� ����� ���������
������ ����, ��� � �� �� �������� ���������� ������ �� 7,00 � �� ������� ���� �������� ��
���������, ��� ��������������� ������������� ��������.

������ �� �������� ����������� �� �����:
� �� �� �������� �� ����� �������� ��������� ���������� ������������ �����
����� ����, ������� �� ���, � ���������� ��������� ����,
� �������� ��� ���� ���� ������������ �� ����� ������ ������ ������� ������
��������� ������� ���� (�������� ������ ����� ��������������� ��������),
������� �� �� 3,00m �� ����� ������,
� ��������� ������ ���������� ����������� � ��������� ���� o� ������� ����
�������� �� ����� ���� �������� ���� ������ 1.35m,
� ��������� ������ ���������� ����������� � ��������� ���� ����� ������ ������ ��
����������� (���������� ��� ����������) �� ���� ��� ������ �� ����� ����
�������� ���� ������ 1.35m,
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��� ���������� �������� ����, �������� - �������� ����, ������������ ���� � ��. �� �������
��� �������� ��, ��� ��� �� ������, ���������� ��������� �������� ������������� ���� ��
���������� ��������� �������� ��� ������ �������, � ���� ����������� �������� ����������
�� �������� ����, � ������� ����������� ������.

- ������ �������� ���������� ���� ���� ���� ��������� ������ 6,60 � (�� ������� ������),
6,00 � (�� ���������) � ������ 40 �.
- �� ������� ������������ �� ��������� 120 � (� ������ �� „����“ ������ �� ������������
��������� �� ��������� ���),
- �� ���������� ������������� �� ����� ��������� (��������� ���������� �� ������� 11,50 � ��
�������),
- �������� ������� ������ ��������� – ����
- ������������ ������ � ���� ���������� �������� �� ������ ����� ������� ���������� ������
���� �� ��������� ��������� ����������� ���������,
- �������� ������ �� ����,
- ��������� �������������� ������,
- ���� �������� ������������,
- ���������� ��������� ���������� �� �������� ������ ������,
- ��������� ������ ���������� � ����������� ����������� ����, �� ����������� ��
�������� ����������� �������� ����.
- ������� �� ������� �������� ���� ������ ��� ��������� �����, �������� �� �� ��
������������ �������� �������� ������� ������� ������� ������������ ����� �� �����/���� ��
���� ��� � ������� ����������� ����� �� ���� �������� �� �������� ����.

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

��� �������� ������ II ���� �� ����������� �� ��������� �� ������� �� ��������/�������,
��� �� ������� �� ���� � ������ ����/�����, ���� ��� ������� ������� ������� ���������� �
������������� �������������� ����� ��������, � ��������� �� ���� ��������� �� ���������
�� 400� �� 600� (�� ���� ���� �� ������ � ������������ ��������).

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

������ ����� 31. ������ � ������ �������� ( "�������� ������� ��", ��. 101/2005, 123/2007,
101/2011 � 93/2012) ������ � ������ ����� ������ ������ ������ �� ���� �� �� �������
����������� ������ ���� � �� ���������� ���������� ����������.

������ �� �������� ���������� �������� ����� � ����� ������������ ������, �� ������ �����
28.29. � 30. ������ � ������ �������� ("��������� �������� ��", ��. 101/2005, 123/2007,
101/2011 � 93/2012) ���� �� ���� ������� ������� ������������ ������ ���� �������
��������� 20,00 � �� ����� ��������� ������ �������� ���� I ����, 10,00 � �� �����
��������� ������ �������� ���� II ���� �� ���������� ���������� ��������� ��������
���������� �� ���������� �������� ������ ������. ������ ��������� ������ ��������� �� � �
��������, ���� ��� �� ��������� ������� ����������, ������� ������������� ������.
� ��������� ������ � ������ ������������ �������� ��������� �� �������� �������,
���������� � �������� ������ � �����.

��� �� �������� ������������� � ������ ���� �� ����� ����������� �������� ���������:
- ������� ��� I� ���� ���� 33 � ����������(����������) ����� �� �� ������������ ��������
(�����) �� �������� ��������� ������;
- ��� �������� ���������� ������ ��������� ����� �� �� ��������� ����������
�������������� (��������);
- ��� �������� ���������� ������ �� ������ ����� �� �� ������������.

����������� ��������� �������� (��������� �������, �o������. �o���������� ��������� �
�� ) �� ������� ��� I ���� ����������� �� ����� ����� �� ��������/�������, ����������
����� ��������� ������ �� ����.
������ �� ��������� ��������� � ����� ����� �������� �������� ��� � ��������� �
������������ �������������� ����� ��������.
����������� ��������� ����� �� ���� ���������� �� ������ ��� I ���� ���� �������
������� ��������, �������� �� ������ ����� �� ��������, ������������� ����� �� �����
�� �������� ����. ������ ������� �� �������� ��������� ���� ���������� ������, ��� ��
����� �� ������� ���������, � ��������� �� ���� ��������� �� ��������� �� 800� ��
1000� (�� ���� ���� �� ������ � ������������ ��������.

������� �� ������ ���������� �������� ����� ������������ ���������� �������� �� ���������
������ �� ������ �� „������ ������".
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������������ �� ���� ��������� ������� �� �� � �������� ���� ����� ����������� �������
������ ��������� ������� ���� �� �������� ����� �� ������� � ��������.

72

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

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

-
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� ����� � ������ ������ �� ��������
����� ������������ ������������ ���������, ��������
����������:
- ���� � ���������� ����������� (������������ ����� �� ��������� 1. �� ��������� 3.),

������� ������������� ��������� ���� ����� �� ��
�� ������� ����������-��������� (����� ��������), ������������
���������
�
�
1. ���������,
��������� ���� �� ����������� � ������������� ���� ����� ���������,
2. ���������, ���� ��������� ������������ �������� ���� ��� ����� �� �������� � �� ��������
����� ��������, ��� �� ��������� ���� ���������� �������� � ����� �� �� �������
������� ������ �� �������,
3. ���������, ���� ��������� ������������ �������� ���� ��� ����� ������, ��������� �� ����
� ����������� �������� � ������������ � ��������� ��������.
K������������ ���������� ���������� ������� ������ �� �� ���������� ���������� �����
�� ����� ������������ ������������ ���������, �������� ����� � ������.
�
�������,
�
���������,
������������� ���������� ���������� ������� �� ���������� ����� ��������� ���� ��
���������� � ���� ������� ��:
1. ���������, ����������� ������� ����������-��������� (����� ��������),
2. ���������, ���� ��������� ������������ �������� ���� ��� ����� �� �������� � ��
�������� ����� ��������,
3. ���������, ���� ��������� ������������ �������� ���� ��� ����� ������.

2.3.7.1. ������������

2.3.7. ��������� ��������������

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

������ ������������ ���������� � ������������� ��������, ������������, �������������� �
������ �������� ����������, ��� � �������� �������� � �������������� ����� �����, ����
��������� �� ����������� � �������� ���� �� ������� ����������� ���������� ������ ��
���������� ����� ������� � ����� �������� ������ ���� („��. ������� ��“, ��. 50/2011) � �������
������� ����������� � ���������.
2.3.6.4. ���������� ���������

��� ���������� ������������ (���������, ����������, ��������������) � ����������� ���� ��
���� ���� �������� ����� ���������� ���� (������� ����), �������� �� �������� �� ��
„�������� ������“ �� ���������� ������ � ����������� �� ������ ��������� �������������
�������� � ���������� ����� � ������ �� ������� ��������� �����������.

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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�� ���������� ����� ��������� ����� ���������� ����� ����� ��������� ���������� ��
�������� �������� ���������� ��������:
� ��� ����� �� 08-05 ����������–���������–������, �������� 323,9 mm (12") �� �������
����� ��������� � ����� ��������� �� ������ ��������� ����� (���) “���������”;
� ��� ����� �� 08-05 ����������–���������–������, �������� 323,9 mm (12") �� ������
��������� ����� (���) "���������" �� ������� ����� ��������� � ����� ���� ������;
� ���� �� 08-05/1 ���������–�������, �������� 168,3 mm (6") �� ��� "���������" �� ���
"�������"
� ����� �������� ���� (���) "���������" � ��� "�������";
� ������ ����� ����������� ������� (����) "���������";
� ������������� ������� ������� �������� (���x=16 ���), �� �������� ���� ��
���������� ���������, ����� �� �������� ���� "���������" �� �����-������������
��������� ����������� �� ���������� ����� ���������; �
� �����-����������� ������� (���) �� ���������� ����� ���������.
������ ������ ��������� �������� ������� �������� �� ���������� ����� ��������� �� ��� 28,4
km.
������������� �������� ������� �������� �� ������ ������ �������, ������ �������� �� 16
���, ������ �� ���� ������������ ���� �� ������ �����-����������� ������� (����) �� �����–
������������ ������� (���) ������ ��������, � ������� �� ��������, ��������� �������������
� ���������� ���������.

����� � �������� ��������

�������� �� ����������� ����� � ��������� ������������ � ������� ������������ �
������������� ��������� �������� �����, ���������� ������� ��������� �������� ����, ��� �
������������ ���������� �������, ������� �� �� �� ��� ���� ������� ��������, ������������
��������� ����.������ �������� ��������� ������� ���� �������� ���� ����� ������� ����
������� ������ ������ ���� ��� ����� �������� – � ���������� �� �� ����� �������� �����.
������� �� �������� �� �� ������ ��������� ��������, ��������� �������� � �������������
���������� ���������� ��������� ��������� ����������� ��������������� ��������������������� �������, �������� �� ��������� ��������� ���������� ���� ������ �����������
�� ������ ������������.
��� ���� �� ������� �������� � ���������, ��� �� � �� ������ ������ � ������� ��� ��
������ ��� �� ������� �������� ������ �������, �� �� ��� ������ ��������� ���� �������
������ ������������.
�������� - ������� �� �� ��������� ������ ����� �� ������������ ���������� � ����
��������� ���������� ������� �� ����� ���������, ��������� �������� ��08-05, ��
"���������" �� ����� ���� ������������� ��� "�������" ��������� �� ������� ���� �����
�������� (� ������ �� ��� �������� ���������� ������ ������ �������...), ��� � �������
������� �� ����, � ��� � ���� ����������� ������ � ��������� ���������� ��������� �����
� ��������� ������. ���� ���������� ����� �� �������-���������-���������� � ����������
��������� 1. ��������� ���� �� �������� ���� ������� � ������ �������� ������������. ������
������� ����� ������� �������� ����� ��������� �� ������� ������. � ������ ������� ����
������ ���������� �� �� ������ ������� ����� �� ������, ������������� ��������� �
��������� �������-����������� ��������������, �������� �� ������ � �������� ���������
������� �������������, ��� � �� ������ ������ ������� � �������, ������� �� ������ ������
��������������� ��������, � ������� � ������������� ����� �������. ���������� �� �����
��������� �������� ��08-05 �� ������� �� ����������, ������� ���� ����� ��������� ��
������������ ������� ��������� � ���������.
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������� ���������� – �������� ������� ����� �������� � ������ �� �� 30 ������ �� ��� ������
�������� ������� �� �� �������� ������������ ���������:
����������� ������� ���������: 20360, 18115, 20687, 20362, 20680, 20685, 20677, 20682,
20667, 20666, 20665, 20664, 20663, 20662, 20661, 20660, 20659, 20863, 20653, 20657, 20650,
20649, 20648, 20647, 21298, 21299, 21296, 20636, 20637, 20638, 20639, 20642, 20643, 20644,
20645, 20853, 20616,20852, 20609, 20608, 20607, 20604, 20599 � 20600;

������� ��������� �������� �� 08-05 ����������–��� ��������� – ������ �����
������, �� ������ ��������� ����� (���) "���������" �� ������� ����� ��������� � �����
���� ������.
������� �� 08-05 ������� �������� (���x = 50 ���) � �������� 323,9 mm (12") �� �� ���
"���������" ���� ���� �� ��������� � ������ ���������� ��������� �� ������������ ����� �24, ���������� ��� ������ �02 ������ �� �� ����������� ����� �-214�, � �� ����� �
����������� ������. ������� ���� �������� � ����� ������ ��������� �� ������������
����� �-24 � ��� ������ �08 �� ���������� km 4+190 ������ �� �� ����������� ����� �-103.
�� ���������� km 4+680 ������� ����� � ���������� �� ������, �������� � ����� ������ ��
������ �09 ��� ������ � ������ ����������, ��� ������ �11 �� ���������� km 6+980 �� ������
����� ������ �� ���������� �� ���������, � ����� ����� ������ �12 ����� �� ��������� ��
�������, �������� � ����� ������ ��� �� ���������� km 11+ 510 ���� ������� �� ����������
����� ���� ������.
������ ������ �������� �� 08-05 �� ��� “���������” �� ������� ����� ��������� � �����
���� ������ �� ��� 11,5 km.

������� ������� ��������
������� ��������� �������� �� 08-05 ���������� – ��� ��������� – ������ �����
������,�� ������� ����� ��������� � ����� ��������� �� ��� "���������"������� �� 08-05
������� �������� (���x=50 ���) � �������� 323,9 mm (12") ����� �������� �� ������������
�������, �������� �� ����� �� ����������� ���� � 214�, ����� �� ���������� ��������������
(�� ���������) � ���� �� � ������ ������ �� ������������ ���� �-24 � ������ cc� 1900
m.���������� ������ ����������� �����, ���������� �� �������� ��� "���������".
������ ������ �������� �� 08-05 �� ������� ����� ��������� � ����� ��������� �� ���
"���������"�� ��� 1,9 km.
������� ���������� – �������� ������� ����� �������� � ������ �� �� 30 ������ �� ���
�������������� ������� �� �� �������� ������������ ��������� � ������������ �������
���������:21520, 21508,21507, 21506, 21523, 21510 � 20360.

2) ����� ������� ������ �� 08-05/3, ��������� �� �� ���������� ��������� � �������������
����, ��� � � ������ ���� �������� ������ ��������� � � �������� ������ ���� ��������
��������, � �������� ������� �������:
� �� 08-05/3 ������� ��9–��� ������
� �� 08-05/3 ������� ��10–��� ��������

1) ������� ������� ������ �� 08-05/2, ��������� �� �� ���������� ��������� � �������� �
�������� ���� �������� �������� � �������� � �������� ���� �������� ����� ���������, �
�������� ������� �������:
� �� 08-05/2 ������� ��2–��3 (��� ���. ����);
� �� 08-05/2 ������� ��3–��4 (��� ��������);
� �� 08-05/2 ������� ��6-��� �����;

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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������ ����� ����������� ������� (����) "���������"
������ �����-����������� ������� (����) �� ������� ���� �������� ����������� ��� ��������
������� �� �������������� ��������� ������� ��������. � ���� �� ���� ���������� �
��������� ��������� ����, ��������� �������� � ������ ������� ��������� ����.
�������������� ���� "���������" ��:
� ��������� Q = 23.000 m3/h;
� ������ �������� ��� = 16-50 ���; �
� ������� �������� ���� = 8-16 ���.
�������� ������ ���� � ���������� �������� �� � ��� ������� ������� ������� (����������).
������� ��� ���� ������� �� ������� ������� ��������� 25 x 25 m � ������� �� � ��
��������� �� ������������ ��������� 19792, 19793, � 19794.
������� ���������� – �������� ���� ��� ���� ��������� 90 x 90 ������ ��������� �� ������ �
�� ��������� �� ������������ ��������� 19790, 19792, 19793, � 19794.

� ������ ��� ��������� ���������� �� ������� �������:
� ��������� �������� ������� ��300 �� ������� �� 08-05 �� ���������� �� ���������;
� ���������� �������� ������� ��300 �� ������� �� 08-05 �� ��������� �� ������;
� ���������� �������� ������� ��150 �� ������� �� 08-05/1 �� ��������� �� �������; �
� ���� ������� � ������ �� ������������ ���������.
����������� ��� ��������� �������� �� ������� ������� ��������� 42 x 28 m � �������� �� �
�� ��������� �� ������������ ������� 20360.
������� ���������� - �������� ���� ��� ���-� ��������� 100 x 100 ������ ��������� �� ������
�� ������������ ������� 20360 �� ���������

����� �������� ���� ��� "���������"

�������� ������� �� 08-05/1 ��� ��������� – ���� ��������� – �������
�������� ������� �� 08-05/1 ������� �������� (���x = 50 ���) � �������� 168,3 mm (6") ��
���������� �� ������� �� ��� “���������” ������ ������ �02 � �03 ������ �� �������� ��
����������� ��� �-25.1, ����� ������ ������ �04 � �05 �� ������������ ����� �-24, � �����
�� ���� ���� �� ��������� � ������ ������ �� ������ �06, � ����� � ������ ������������
��������� �� ������������ ����� �- 25.1 �� ������ �07. ���� ������� �������� ���������
�� ������������ ����� �-25.1 �� �������� ���������� �� ���� "���������" �� ���������� km
2+ 450.
�� �������� ���� ������� �������� � ������ ������������, ������ �� �������� ����� ��2,
���������� ��� ������ �09, �������� � ������ ������������, �� ���������� km 4+520 ����� �
�� ������.
������� ���������� – �������� ������� ����� �������� � ������ �� �� 30 ������ �� ���
������ �������� ������� �� �� �������� ������������ ���������:
����������� ������� ���������: 20360, 20828, 20827, 208/5, 20043/1, 20043/2, 20058, 20059,
20042, 20044, 20048, 20047, 20046, 20045, 20049, 20050, 20051, 20802, 20078, 20077, 20080,
20805, 20087, 20089, 20091, 20871/5, 20804, 20871/4, 19815, 19814, 19813, 19812, 20789, 19819,
20788, 19809, 19808, 19807, 19806, 19805, 20784, 11661, 11662, 11665, 11666, 11659, 11657,
11656, 11673, 11654, 11655, 11653, 20779, 19788, 19790, 19792, 19793, 19794, 20778, 20772,
19595, 19596, 19597, 19598, 19600, 19613, 19614, 20774, 19615, 19616, 19617, 19618, 19619,
19620, 19621, 19622, 19623, 19624, 19625, 19626, 19627, 19628, 19629, 19630, 19631, 19632,
19633, 19634, 19635, 19642, 19637, 19638, 19639, 19640, 19641, 20754, 19239, 19238, 19237,
19236, 19235, 19234, 19223, 19232, 19231, 19230, 19240, 19241, 20753, 19211, 19212, 19213,
19214, 19215, 19216, 19217, 20752/2;
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�����-����������� ������� (���) �� ���������� ����� ���������
��� ������ �������� �� ������� � ������ �� ���� ��������� �������� ���� ����� �
�������������� ��������� ������� �������� �� ����� �������� �������������� �������� ������
��������.
�� ���������� ����� ��������� �� ���������� 11 ���-� �� ������ ��������, ����� ���������
�� ���� �������� ������ ��� ���������� ��������� ����� ������������, ����������� ��������
� ���� �������� �� ��������� ��������.

����� ������ – ������� �� 08-05/3
������� ��9–��� ������, ������� ����������� ������ �������� 16 ��� � �������� 114,3 mm
(4") �� �� ���������� ����� �� 9 ���� �� ���������� �� ��������� � ������ ������������,
��������� �� ����������� ������, � ������ 2250 m �� �� �������� ���������� �� �����
����������� ������� ��� “������“.

������� ��6 – ��� �����, ������� ����������� ������ �������� 16 ��� � �������� 114,3 mm
(4") �� �� ���������� ����� �� 6 ���� � ������ ���� � ������ 705 m ��������� �� �����������
������ �� ���������� ���� (�������������� ����������� ���). ����� �������� �� ����� ���� ��
� ������ ���������� � ������� ��� ���� � ������ 150 m, ����� ������ � ������ ���������� � ����
�� � ������ 670 m �� �������� ���������� �� ����� ����������� ������� ��� “�����“.
������� �� ���� �� ���������� �� ���������.
�������� �� ���� ������� �� ��������� ��� (�������������� ����������� ���) �� ����������
km 0 + 700.00.

������� ������� ��������
������� ������ - ������� �� 08-05/2
������� ���� – ��2, ������� �������� 273,0 mm (10") �� �� ���� "���������" ���� � ������
������ �� ���������� ����� ��2, ��������� �������� ���� � ������ 450 m. �������� �� ����
������� �� ����������� ��� �-25.1 �� ���������� km 0 + 345.80.
������� ��2 – ��3 (��� ���. ����), ������� ����������� ������ �������� 16 ��� �
�������� 219,1 mm (8") �� �� ���������� ����� �� 2 ���� � ������ ������������ � ������ 120
m ����� ���� ������ � ���� �� � ������ ������ � ������ 1460 m �� ����������� ����� ��3. �
���������� ����� ��3 ���������� �� ���������� ��� “������������ ����” ���� �������� ��
���������� �� cca 40 m �� ��3.
������� �� ���� �� ���������� �� ���������.
������� ��3 – ��4 (��� ��������), ������� ������������ ������ �������� 16 ��� �
�������� 219,1 mm (8") �� �� ���������� ����� ��3 ���� � ������ ������ � ������ 190 m,
����� ���� ������ � ���� �� � ������ ������ � ������ 210 m, � ����� ������ � ������ ������ �
������ 280 m. ������� ���� �������� ������ � ������ ������, ����� ������������ � �����
������������ � ������ 790 m �� ���������� ����� ��4. � ���������� ����� ��4 ����������
�� ���������� ��� “��������”, ���� �������� �� ���������� ���������� �� ���� ��4.
������� �� ���� �� ���������� �� ���������.
�������� �� ���� �������:
� ������� ��� �� ���������� km 2 + 200.00; �
� ������� ��� �� ���������� km 2 + 727.00.

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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���������
3.000 m3/h
3.000 m3/h
3.000 m3/h
3.000 m3/h
1.000 m3/h

� ������� 2004-2006. ������ ��� �������� ���� ������� ��������� „����“ ��������� ��
������� �������:
• ������������� ������ - ����������� �������� (6 ������ ��������� 100 � x 20 �) ����� 7,
• ����������� ������� - ������ �� ����� ���� �� �������������� ������ (� ������ �� ��� 1800
�),
• ������ � �������� ���� ������ ������ (6 ������), ������ �� ������� �������� ���� ��
��������, (��� ������ �� ���������� �������� ������ ���� �� � �������� ���� ��������
������������ �� ���� � ��������� ����������� �� ����������� ����� ����), ��� � ����������
������, �� ������ ���� �� ������� ������� ���� ��������� � �������� �������.
�������� ���� �� ���������� �� ��������� „����“ ����� � ����� �������� ������ �������
���� � �������� ��������������.
�������� ������������� �������� �� ������ ����� �� ����������. ����� �������� ����
�������������� ����� ������ �� ����� �� ���������� ���� �������� ����. ���������, ��
��������� ���������� ���� �������� ���� ������ �������������� ������� �����.
������� �� ��� ������� ����� � ����������� ����� ������ �� ���� ������������� ������
���� �� �������� ��������� ������� � ����������� �� ���� �� ������� ��������. ��������
�� �� �� ��������� ���������� ������ ��������. ��������� ���������� ��������� ���� �� ���
210-230 �/� ���� �� �������� �� 300 �/� ��� ������� �� �� ������� ������� �������.
������� ���������� ��������� ������� ���� �� ����������� ���� ��� ������� �� �� ����� �
�������� ��������� ���������� �������� ������ ���������� ��� 30 �/�. ����������
������������� ��������, ����������� �������� � ������ ������ � ����� �� � ���� ������
������� �����.
�������� �� ��� �� � ����� ������ ������� ������������ � �������� �������, ������ ������
���������� ������ � ������� �������, ���� �� �� ��������� ����� ��������������.
��������� �������� ��������� „����“ �� ������������ �� ���� ��� �� ������ �����������
�������������� ������ ����� ���� � ��� �� �� ��������� ��������� �������������� ��������
������� ����� ��������������� ��������� ���� � ��� ���� ���������. ������ ������������ �� �
�������� ������������� ������� � �������� ���� ��������� ����� ������. ���� �� ���������
��� �������������� ������ ��������� ���� ����� ������������ ��������� �� ������ ������.
����������� �������� ���� ������������ ���� �� ���� ��������� ������ �� ������� �� ������
����.
�� ������ ������ �������������� ������� �� �������� �� �������� ���������� �� ���������
�� ����� ������ ����� �� ���� ��� 300 �/�. �� ��������� 300 �/� �������� ��� ���������� �� ��
���� �������� �� 400 �/�, � ��������� ��������������� ����������� ������. ������� �� 100
�/� ������� ������ ���� �� ��������� (��� ���� ���� �� ������� ������) � ����������� ����
��������� � ���������� ����������� �������� � ���� �������� ���� �� ���������� �����
(���� ������������� ������� � ��������� ����) � �������� ��� �� ������ ���������.

���������� ��������� ��������� �� ��������� �������������� �� 2000.������ � ����������
���������� �������� ��������� ������ ������ � ����� ��������� ���� �� ����� ��������.
������� �� �������� ������ �������� ������ �� ���� � ���������� ���� ����������
��������.
�� �� �� ��������� „����“ ������� �� ��������� ������ ���� ������� ��������� ���������
��������� ���� � ������� �� 2001. �� 2006. ������ ������� �� �������� �������������,
�������� ��������� ����������� � �������� �������� ���� ������� ��������� „����“.
������� ��������� ���� ������� ��������� ��� ��������� ����������� �������� ���� ��������
����� ��������� ��������� ���� � ���� ���������.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

�� 2000. ������ �� �������������� �� ��������� � ��������� ������� (������� ������
������), ��� ��� ��������� ���� ��������� ������������� ���� (����� ������� �������). ��
��������� ������� ����� �� ������ ���������� �� �������� ������ ���� ���������� ��� 30 �/�
���� ���� �������� � ��������. ��������� ���� �� ������ ����� �� ����� ��������� �
����������� ������� ����������� �����, �� ������� ��� 2 �� �� �����.
��� ���� ��� ������ �������� ���� ��������� „����“ �� ������� ��������� ��������� ������
�� ������, �� ������� ��������� ������� ���� �� ������ ����� �������.

�������� ��������� ��������� ������ ���������� � ������������ ���� ��������� �� ����
������� �� �������
������� ������ �������������� �� 2030.���.:
- ������� �� ���������� ����� ��������� ������, �� ���� ��� �������� ��� ������ �����
��������� (������� ���������, �������� � 25 ������� ������) � 3 ������ ����� ����
������ ���� ����������� �������. ���������� ������ �� ������ ������� �� ��
2020.������.
- ��������� ������� ��������� ���� ���� �� ���������� � ������� �������������� ��
���������: „����“, „�����“ � „�������“.
- ��������� ������������� ������ ��������� � �������� ���������� ������ �� ���� ��
���������� ������������ �������� ������ ����������� �������������� �������.
- ���������� ������� �� ����� ���� ������ ���� �� �������� �� ���������� �����
��������� ������ �� ����� ���������� ������� 2030.���. �� Q��x�� = 724,2 �/�, �������
Q����� = 525,7 �/�.
- ��������� ������������� ������ ����� ��������� ���� �� ���������, ��� ����� �
������ ������� �������� �� ���������� ����, ����������� ����� ���� �
�������������� ������� � �������� ��������� ����������. ��������� ����������:
������ � ������� � ����������� ������, ������ �������� �������������, ������
�������� �� ��������� ��������� � �������� ������� - �������� � ����������.
- ��������� � ������������ ��������� (������� ��������� ����) �� �������������� ��
����������� ���� �� �������� ������������ ������� �� ����� ��������� ������
���������� �������� Q��x��.
��������� ����� ����� �������������� ������ �� ��������� ��������� ���� �� ���������
���� �� ���������� ��������� ������� �������� ������ ������. ��������� �������� ����
�� ����� ��������� ���������� �����������, ��� ������� ��������� ��������. ��������
���������� ���� ������� ���������� ����� �� ������� ������� ���������. ���������
���������� ��������� ���� �������� �� �� ��������� ��������.

��������� �� ���
���������� "�������� �����" �� � ��������� 22007.���. ������
�
���������
�
�������� ���� �������������� ����� ��������� – ��������� ��������.

�������������� � ��������� ����� –

2.3.7.22. �������������� ��
�������������
�

����� ���/��������
��� „„���. ����“ / �.�. 115335
��� „„��������“ / �.�. 5708//3
��� „„�����“ / �.��. 4805 ��� 9312
��� „„������“ / �..�. 14493
��� „„���������“ / �.�. 206330

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 201

������� ������������ � ������� �� 2030. ���. �� ������ �� �������� ����� � I ��������� ����
�����:
� ������� � 300 (� = 650 �):
�������� �������� ���� �������, ���� �������� ������ �������� ����� ��������� ������;
��������� �� ������� � 300 �� ���� ��������� ���� ������� (���� �� 2010. ���.); ������
�������: ��������� �� ������ ��������� – ���������;
� ������� � 200 (� = 1.240 �):
�������� �������� ���� ������� ������� �������� �������������� ���� �����; ��������� ��
������� � 400 � ����������� �����, �� ����� ������� ������� ���� ������� ������ �������;
������ �������: ������ �������� �������������� ���� �����;
� ������� � 200 (� = 620 �):
�������� �������� ���� ������� � �������� ���� ����� ��������� �������; ��������� ��
������� � 500 �� ���������� ����� ���� ������������� � ���� �������; ������ �������: ���
����� ���� �������� - ����� ����� ������ �������, �� ����� �������� �� ������ ������
����������� (��������� ������� ���������� �� ������� � 200, �� ���������� ���������
�����);
� ������� � 200 (� = 350 �):
�������� ���� ����������������� � ���������� �������� � 300, � ������������� ����, ���������
�� ������ ������� – ���������;
� ������� � 200 (� = 400 �); �������� �������� ���� �������, ���� �������� ������ ��������
����� ��������� ������; ������ �������: ��������� �� ������.

���� ������ ���������� �
���������� ���������� ����� ����� ��������� �� ��������� �
������ �� ��������� �����. �� ����� �� �� ����, ������� �� ���������, �� �� ������� � �
����, � ������, ����������� �� ���� – ���������, � ������������ I �������� ���� �����.
������ ������ �� ���� ����, ���� �� ���������� �� ����������� � ������� ����� 2010. ������ (�
�������
���� � �� ���� �� ���������� �� ����������� � ������� �� 2010. ���.) �� �������� � ��
� ����.
�������� ������
��� �� ������� ��� ��������� �������� ������� � �������� ������� �� 2030.
���. ������� (��������) ������� � ������������� ������ �������� � �������� ������� ��
(���������� – ����������� ������ �������) ��������� ��������������� �������� �
����������� ������ � ���������.
� �������� �� ��, � ������� �� 2030. ������, �������� �������� � ����� �� 2.000 �3
��� ��
– “��������� �������� – ������ (������ �������� – ���������)”), ��� � �������������
������������ �������� � 500, �� ������� ���� �� ����������������� ��������� � ���� ��������
���� �����. ������ �� �������� �� �� ��, ���������� ������� �������� “�����”
(��������������� � ������� �� 2010.), ���� ��������� � ��������� �� �������� ����, ���� ��
������������� ������ ��� ����� �����: ������ ������� “�����” � �����������������
���������� “�����”.

�������� ��������� ������� �����������:
- �������� ����������� �� ���� ������ ������ (������� �� �����) � ���������� ��
������������ ����� ���� �� ������������� ��������� �� ��������. ������ ��������� ��
400 �/� (����� 2x200 �/�).
- ������������ ���� ���� ���������� �� 200 �/� ���� �� �������� (200 �/� ��� ����������
��������� ������������ ������ � �������� ����). ������������ ����� ���� ����������
�� �������� 200 �/� ���� �� �������� ���� �������� ��������� ������������ ������.
- �������� �������� �� ������������ ��������� 200 �/� ���� �� �������� �� ����������
�� �������������� �������� ���������.
- �������� �������� �� �������� (������������� ������) � ���� ��������� ���� �����
���� ��������.
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�� ������
�� ���������� ����� ����� ��� ��� �������������� ����� �������� Ø250.�������� ��
���������� ���������� ���� �� ������ �� ������������� ����� ������ �������� Ø250. ����
������������ ������ �������� �� ����� ������� (��8) �� �������� � ��������� �������������
�����, ������ ����� � �������� ����� - ����� �������� " ������ ������� �������� �������

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

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

����������� ������ ������������ � �������� ������� ������������ �� �������:
������ ���� ����������� �� ���� �� � ��
- ������� � ��� �� ��. 5 – ���������� ������ � ����
�� �� �������� ���������� �� ������������,
- ������� ������� �������� � ����� ���� ������� �����,
- ������� � �������� ������� �������� � ����� ���� ������� �� ����� ����� ����������
�����, ��� �� ������� � ��� ��5,
- ������� ���������� ����� � �� ����� ���� ���� ����������� �� ������ ��������� � �����
��2.

� ������������ �������� ������������� ���� �� ��������� �� �� �� ����������� �������
�����
�������� ������ ����� 61.170 ����������. ���� ��������� �� �������� ���������� �����
���������� ������������ �� ������������. �������� ������ ������ ���� ������ ������ �����
������� ����� �������. ���� �� �� ���������� ���� (����������� �� 2 �����) ������ �� ��� 4
����� �������, ��� � �� ����� � ��� �� ��������� ���������.
�������� �������� ������� �� ������������, ������� ����������� �� ������������ ��������
���� ����� ��������� ����� �������� �� ����������� ��������� �������� �� ���������.
������ ������� �������� �������� �� �������� ������ ������� ������� ���� �� �������
���������� �� ������������, ������� �������� ����� � ���������� ���������� ���������� ��
������� ���� ��� ��������� � ��������� ����� ��� ������ � ������ ����������, ��� �� �������
��������.

������� ������������� ����� –

� ���������� �� �� ������������ � �������� �������, � ������� �� 2010. – 2030.
�� ��������� ��
���., ���������, ��� ���� ���� ����������� ����� ������� � � �������� ���������� ������
��������, �� ����� ���������� ������� (������ ��������� ���������� � ��������). ���� ��
��������� ������������� � ������� � ������� �� 2010., ���, ��� ����, ���������� �� ���������
��������� �� ��������� ����� �����, ���� �� ��������� ������������ �� ������ ������. �� ����
�����, ������ ������������ �������� � 500, �� ������ ��������� – ���������, � �����
��������� ���� ����� (����������� �� ������� ��������� ��������, � ���������� � �������
��������) �� �� �������� �������� �������� ����������� ��������. ��������� ������
������������� ������ �600/�500 � � 350, ��, � � ������� �������� ������������ �������
���������� �� ������� �� ���������. �������� �� �� ������� � ������� ������, � �����
�������������� �������, ��������� ���������� ���������� �������� ������ �������� �����
��������� �� ������ �����.

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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����� �������� "������� ������������ ������ ���������", ������������� -���������
�������
(1993) ���������� �� �� �� ������� ���� ���������� � ��������� "������" ������������ ���
���� ��������� - ��������� �� ��5 ������ ���� ��� �� ���� ���������. ���� �����������
��������� �� ��6 �� ��5, �������� �� ����� ���� ��5 � ������ �� ��������� �����. ���� ��
����� ������� �������� ���� �� ���������� ������ ������ �� �������� ���������� ����� ��
�������� ��������. ������� �� �� ����� �����������, ���� ������ ���������� ������������
������ ����, ��� �� ���������� ��� ��(��9 � ��10).
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„���������� ���������� ���������, �������� � ������������ ������������ ���� �����
���������“ ��� �� ������� ������ ���������� ������ ���� �� ���� ���������.
��������� ����� �� ����� ���� � ����� �� ���������� ��������� ����������� � �������
����������. ���� ���� �� ���������� ������� ��������, �������� � ������ �������:
��� ������ ����� ���������:
- � ��. ��� ���������� �� ����� 176 ����� ����� ��������� ������ �� ��� Ø250
mm, ������ ~115 m ���� �� ������ �� �������� ����.
- �������� �� ���������� ���������� ��������� �� ����� �������� �� �������� �
�������� (��� �� ��� �������������� ������� ��������� ����� � ����� �� �������
���� �� ��������� �����)
- �������� �� ���������� ���������� ��������� �� ����� ���� �������� ��
�������� � �������� (��� �� ��� �������������� ������� ��������� ����� � �����
��
� ������� ���� �� ��������� �����)
- ������� �� ���� �������� Ø300 � �� ���������� � ������������ �� ����������
�� �������� „���� ������� �����“
- ���������� �� �������������� ��������� Ø500 � �� ������ �����������.
- �������� �� ������� ��������, (� ����� ���� ���� ���������� �����) ���� �� ��
��
���� ��� �� �� ������ ������� ����� ������ ��� �� �������� ��������� „1“
���� �� ��
��������������� ��������� „�
�������“, � ����� ����� �� ����� �
���������������� �������� � �� ���� �������������.
- ������ ������ ���������� �������, �� ������� ���� ������� � ���������� ������
����� ���������, �� ������� ���������� � ����� �� ������.
- ��������� 1:

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

������� ���� �������� � ������� ������� ����� ���������� ����� ���������-�������� �����
������ �������� ��2 ��� �� �� ���� � �������� �������� 800 �� ������������� �����, ���
�������������, �� �������������� ����� ������� ��2 � ����� ������� �� ����������� ����.
� ����� �������� ���� ������ ������ �� �� � ��������� ������������ ���� �� ������
������ ������, ������� �� ����������� ����., ��� � �� ������ ������ ������, ������� ��
�������� ����.

������ ������, ������� ��������� �� ��������� ����������� ���� ���� ��������� ����� ��
�������:
- �������� �� ������ ������ ������ – ������� ��������,
- �������� �� ������ ��
������ ��1 – ������� ����� ��3, ���� �� ��
- �������� ������� ������� �������, ��������, ����� ���������, �����������, ���������
�����,
- �������� ���� �� ��������� ��� ������� ���� � ����� ����
- ������������� �� ����������� ����� ����� ���������,
- �������� �� ������ ����� ������ ������� ����� �� �� �������� ���

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

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

�� �������
�� ���������� ����� ����� ��� ��� ������������� ����� �������� Ø250 � ��������� ��������
Ø300, Ø400, Ø500. �� ����� ���������� ������� �������� �� 4.530 ���������� � ������
���������� �� �� ����� �� �� ��� ��� ���������� �� ��������� ������������� ������.

�� �� �� ����� �� �������� ������� ��� ������ ��������� ����� ������ �� ��2 �� ������� ��
Ø500 �� Ø600.
�� ����
�� ���������� ����� ����� ��� ��� ������������� ����� �������� Ø250, � �������� � ��.
���� ������ �������� Ø350 ���� ���� ���������� �������� ������� � Ø500 . �� �����
���������� ������� �������� �� 4.314 ���������� � ������ ���������� �� �� �����.

�� ��������
�� ����� ���������� ������� �������� �� ������ �� ����� ���� � ������. �� ���������
������������� ����� ���������� �� ���� ������������� ������ �������� Ø250.
�� ���� �������
����� ���������� ����� ��������� � ���� �� �������� �� ��������� ������������ ���� �
������. �������� �� ���������� ���������� ���� �� ���� ������� �� ���������
������������� ����� ��. �� ����� ��������.

�� ����� ����
�� �� ����� ���� �� �������� �� �� �� ����� ���������� ������� ���� ����� ������ � ����.
�������� �� ���������� ���������� ���� �� �� ������������� ����� ������ ��������
Ø250.
���� �� ������� ���������� ���� ������, ������ � ������� �� ������ ����� ���������
��������� �������� Ø400 �������� �� ��� ���� ������ �� ���� ��.27.����� � ��.������
���������� �� �� ������ �� ���� �������� Ø500, � �������� �� ��.������� ������ �� ��.
������ ������ �� ���� �������� Ø600.

������������ ����� �� „������“ �� ���� ��������� � ��� ����� �� „����� ����“ � �� „�����“
� ���������, ������������� (1998).
������ �� �������� � ������� ��������� ���� ������ �� ��. ���� ������ � ���� ����� ��.����
������ �� ����� � ��. ����������� �� �������� �� Ø500��.
�� �����
����� ���������� ����� �� ����� �� ���������� ��������� �������� Ø250 ���� ��� ����� �
��1 ������� � Ø400 (��. ������� �������). �� ����� ���������� ������� �������� �� ������
���������� �� � ����� ��� ������� ������� ������������� �����. � ������ ���� ������
������������ �� ������������� ����� �������� Ø250 �� ��7, � �� �� 7 �� ��6 Ø400 �� ����
��.���������� � ��.�������� � ���� Ø500 ��.��������� �� ��6 - ����� �������� " ������
������� �������� ������� ������������ ����� �� „������“ �� ���� ��������� � ��� ����� ��
„����� ����“ � �� „�����“ � ���������, ������������� (1998).

2. ������� ���

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

24.12.2014.
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� �� ��������� ����������� �� ����� ��������� ������ �� ������� ��� 0,05% (�� ��� ������
�����) �� ������� � ���������������� ��������� „������“ ( �� ��� 1200m �� ������� ������)
����� ��������� ����. ��������� �������� �� ��������� „������“ �� ��� 2000 m2.
��� ����� �� �������� �� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���� �� �� ���� ������� � �����
��������� ��� �� ����� � ���������������� ��������� „������“. ��������� �������� ��
��������� �� ��� 1200m2.
� �� ��������� �� ����������� ����� ��������� ������ �� ������� �� 0,05% � ������� ��� 1m
���� �� ����� � ������� �������� 3 � �� ���������.
������������ ��:

������� �������� „�“ – �� ������������ ������ � ����� �� ���� ������ �� ����� � ��������
���� �� � ��������
�������� „�“ �� ��������� „��������“ ( �� ������ ������� � ���� �������� �� ���������
„��������“) � �������� „�“ �� ��������� „��������“ (�� ����� �� ��������� „��������“) ��� ��
���������������� ��������� „���������“ � �� �� ���� ���� ������� � ������� ���� 3, �� �
������� �������� „�“ �� ��������� ���� ������� �����. ��������� �������� �� ���������
„��������“ �� ��� 4600 m2.
������� �������� „�“ – �� ������ ������� �� � ������� ������ �������� 1 �� ��������� ����
������� ����� � ���� � ��������� �����.

�� �������� ���� �� ������� �������� ������� ������� ����� ������������.
��� ����� �� �������� ���� �� ���� ���������� (����� ����� - ������� ������ �������� 2) �
�������� �� �������� � ��������, � ��� ����� �� ������ ������ ��������� (����� ����� ������� ������ �������� 1) �� ��������� � �� ���� ������������� � ���� �� ���������
„������“.
��������� �������� �� ��������� �� ��� 1200 m2.
������� ������ �������� 1 – ����� ����������� ���� �� ����� ����� �� ������ �������
����� ��������� „����“.
��������� �������� �� ��������� „����“ �� ��� 6000 m2.
������� ������ �������� 2 – ����� ����������� ���� �� ����� ���� �������� �������
�������� „�“ (� �� ������ �������) ��� � �� ��������� ������� ���� 5.

�� ���� �� ������� ������� � ���� ������ � ���� �� ������������ �
���������� ��� � �� ���� �� ����������� � ����������� �� �� ���������
�������� �� ��� �������� Ø300.
- � ��. ���������� �������� �� ���������� ����� ��������� Ø1200 mm, ������
~450m ���� ����������� ��������� � ��. ��� ����������, ���� ��� �� ��������
��������� ��� ����� 176 �� ��� 0,60 m.
- ��������� 2:
- �� ���� �� ������� ������� � ���� ������ � ���� �� ������������ ��
���������� ��� � �� ���� �� ����������� � ����������� �� �� ���������
�������� �� ��� �������� Ø400.
- �� ���� �� ����������� � ��������� �� �� ��� ��������� � ���� �� ���
���������� � ������ ���������� ������ �� ������ �� ������� ����������
������ �������� �� ��� Ø500
��������: �� ���� �� ��� ��������� � ��������� ����� �� ���� ��������� ���� �4, ��� ��
��������� ��������� ���� (176) �������� (������ ������� ���� �� ���.����� 180, � �� ��� ����
������, ����� ���� Ø400).
���� ����� ���������� ����������� ��� ��������� ��������� �� ���� ������� � ����� ������
�������� ������������� ������ �� ��������� 2.

-

������� �������� „�“ – � �� ������ ������� � ����� ��������� �� ����� ������
� ���������������� ��������� „�������“.
������� �������� „1“ � �� ������ ����������� �� ������ � ����������������
��������� „�������“. ��������� �������� �� ��������� „�������“ �� ��� 700 m2.
������� �������� „2“ - �� ���� �������� �� ���� �� ���������� � ��������,
����� �� �����������, �� ���� ������� ��� �� ������ � ����������������
��������� „������“.
������� �������� „3“ - �� �� ���� ������ � ��������, �� ��������� � ���������
� ���� ������ ����� ��������� �� ����� � ��������� ����� – ����� 3.
������� ��������� 2 � 3

� ����
� ���������� ����������� ������
�
�������������� ������������ � ���������� �����
��������� ��������� �� ����� ������ ���������� �������� ��������������, � �����
����������� ���������� ����� � ������ �� ����������� ���������� ������ ��������������
����� ���������, ������� ����� ���������. ��������� “���� 1” �� ���������� ���������
������� ���������� � ��� ��������� �������, ���� �� �� ������ ���� ��� �� 3 ������, ���.
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��������������
� � ��������� �����

��������������

� �� ������ ������� ����������� �� ����� ��������� ������ �� ����� �� 0,02% � ������ �
������� �������� „2“.
�������� �� ������ � �������� � �� ���� ������������� �������� ���� �� ��� ��������.
��� ������� �� ��������� ��������� „����“ �� ����� � �������� ��������� � �������� ���
�������� ���� ���� �� ������ ������� �� �������� ����� . � �������� �� ����� �
���������������� ��� „������� ���� 7“ , ���� ������ �������� ��� ��������� �����.
��� �������� �� ��������� ��������� „����“ ������� ��� ���� ���� �� ������� �� ��������
��������� ��� � ���� ���� �� ���������� �������� ���������� 2 � ��� ���� �������� ����� ��
������ ������, ���������� ����, �� ����� ��������� �� ����� � ��������� „������“.
����� ���� �������� ��� ���� �� ������ ������ �� ���� ������� � ���������� ������ �����
�����, ��������� �� ������ ���������� ���� �� � �������� � ��� ������������ ���� (�� ����
�������) � ��� ���� �� ����� ����.
����� ����� „�“ – �� ���� �� VI ����� ��������, ��������� �������, ����� �� 27. ������ �
���� ��������� �� ������ �� ����� �� ������ ������� „�“, � ����� �������� ����� ��
„���������� �������� �� ������“, �� „15.�������“, �� „�����“, �� „�������“, �� ����
�������� ����� „���“-� �� ����� � ��������� ����� (�������� �� ���������- �����4).
����� ����� „�“ – �� ���� �� ���������� ������� � VI ����� ��������, �� VI ����� ��������,
���������� ���������, ������ ����������, ����� �� 27. ������ ����� �� �������
����������� � ���� �� ����� ����� �����.
����� ����� „�“ – ��� ����� ��� ������ �� �� ����� ��������, 27.�����, � ��������.
��� ������������� ������ � �� ���� ������� ����� ������.
��������� 1
� ����� ��������� ������ �� ������� 0,02% �� ������������ ����� �� ������
��������� „����“.
����� � �� ���� ������� �� ������� � ������.
��������� 2
� �������� �� ������������ ����� �� ��.���� ������, �� ������ �������� �
���������� �������� 250�2.
� �������� ��. ���� ������ ����� ��������� ������ �� ������� 0,05% .

-

-

-

-

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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�������������� ������� �� (''�������� ������� ��'' ��. 11/2002) ���������� �� ������
������ �������������� ��������� �� �������-���������� ����������� �������
�������������� �� �������� ��������� ���������� ���������� ���� ����������� ��
����������, ������� ��������� � ��������.

79

���� ��������� ������� ��������� ���� ���������� � ������������� ������ ����� � ��������
�� �������� ������� �������� ����� ���������� �� ����� � ������ �� ��������������
�������������� �����, ����� ��������� � ������� ��������, �������� ���� ���� �� ��
������ ��
��������� � ��
���� ���� ����� �� ��������� ��������� � �������� ������ ���� ��
����� �����
���������. ��� ������������ � ���������� ���� ��������� �������, � ������ ������������
���������� �������, ����� ������� ����������� ��� ����� �� ��������� ���������
���������� � ������ ����� �� ������ ���������� ������
����� ����������� ����������� ���� ��
���� � ���������� ���������. ������� ���������� ������ � ���� � ������ ��������� �������
����� �� ������ ������� ��������� ������� �������� ���� ���� �� ������� ���������
��������� (������� ���. »������« ����� ��������� ����
�) � ������� ������������ ������������
��� �� ��� ������� ���� ���� (��� ��������� ���� �������� ������� ���������) ���� ��� �� ��
������� �� ������� �������� ���� ���� �� ������� �����������.

1) ���� ���������� ��������� ������� (� ����� ������: ���� I);
2) ��� ���� ��������� ������� (� ��
���� ������: ���� II) �
3) ���� ���� ��������� ������� (� ����� ������: ���� IIII).

���� � �������� ��������� ������� �������� �� � ���� ������� ���� �� ���� �� �������� ���
��������� ���������� ���� ���� ������� �� ����������� ���������� ���� �� ���� � ���
�������
���������. ��� ������ ����� ��������� ��������� � ������ ���������� � ��������� ����
��������� ������� ��������� �������������� (��.������� �� ��.92/2008). ����� ����������
(���� 4.) ���������� �� ������� ���� ��������� �������:
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��� �� ���� ��������������, ����������� ��������� �������� ���� ���� �� ���� �� ���������
��������� ����� ���������� � ������� �� ����� ��������� �������� ���� ������ ����������
�������� ��������������.

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

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

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

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

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

�� ���������� �������� ��� ��������� ���� ����� ��������� ��� ���������� � ��� ����
�������, ��������� ��:
- ����� �������� ���� ���� ������� ������� � �������� ������������
�������������. �� ���� ���� �������� ������������� �������� �� ��������
�����������, ���� �� �� �� ����� ���������� ������� ��������� � ��� ����.
- ���������� ���� ������� ���������� �� �� ������� ��� 300 � ��
� ������
��������� ������� �� ������ ����� �� �������� ���� �� ������ ��������� ������
��
� ������ ������� 360 ����.
- ��� ���� ������� �� ������������ �� ������� 500 � �� ������� ���������� ����
������� ���������.

-

�������� ��������� ������ ��������� ������ � ������
����������� ���� ������� ������ �� ���������� 5-10� ��� ��������
�������������� (������ ����������, ����� �������)
��� ������� �������� ����������� ���� ������� ������ (����� �������) ������
2,5� �� ��� ������ �������� ������ �� ����� ��������

���� ������� - ��������� ��:

������� ������������� ����� –
������
� �� ������������
�
�������� ���� ������� ��� ���� ��������� ������ �� �������� ������
������. � ������� �� ������ �������� ����� ����������, ������������ ��������, ����������
�������� ���� �� ����������, ������� �� �������� ��� ��� ���������� ������ ������� �
����������� �������� ���� ����� ��������� �� �������������� ���� ���������� �� 80.000 ��
100.000 �� ������ �� 2020. ������ � ����, �� ��������� ������������ �����������
������������ ��������� � ����� ��������� ����� � ������ �������� ����, ��� � ���������
��������� ������� ����. � ������ ��� ������� ����� ���������� � ������� ��������,
��������� ���������� ��� ��������� �������� ���������� �� ������������ �������� �� 12 ��.

-

''���������� ��������� �������������� ����� ����
������'' ����� ������� �������� ��
���������� �:
- ���������� �������� ��������� �������� ����,
- ��������� ������������� ��������� ����,
- ���������� ������ �������� ���� ��� ��� �� �������������,
- ���������� ������ ��������������,
- �������� ������� ������� ��������������.

�������� �� �� �� � �������� ������� �� 3 ������ ���� ���� ��������� ��������
�������������� ����� ��������� ���������� �� ��������� ������ �������������� ��
����������� ���������� ������.

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

���������� �� ������'' ���������� �������� �������������� ����� ���������'' �� ��� ��������
� ���� �� ���� ���������� �������� ����� ��������� ,���������� � ������ �������.

230�/�, �������� �� ����� ������, ������� � ��������� �������� �������� ���� ���. 300 �/�
���� �� �������������� ������������ � ���������� ����� ���������.

2. ������� ���

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

24.12.2014.
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���� I ��������� �������� ����, � ����� ���� ��������� � ��������� ������ ������
��������� �����, �������� �� ���� ���������� ��������������� �������� ���� �
�������� ��������� ������� ���� �� ���� ���� ����� �� 10 � �� ������������� �������
���� ��������.
���� I ��������� �������� ����, � ����� �� ������ ������ ��������� �����, �������� ��
���� ���������� ��������������� �������� ���� � �������� ��������� ������� ����
�� ���� ���� ����� �� 3 � �� ������������� ������� ���� ��������

� �������� ������� ����������� ����, ���� �� �������� ���� �� ��������� ������ �
���� �� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ������
���������� �� �������� ������, ���� �� �������� ������� �� ��� ���� ������ ��
������������� ������� �� ������� 50 ����.
� �������� ������� ����������� ����, ���� �� �������� ���� ��� ��������� � ���� ��
��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ������
���������� �� �������� ������, ���������� ���� II �� ���� �� ���� ����� �� 50 � ��
������������� �������.

� �������� ������� �������-����������� ����, ���� �� �������� ���� ��� ��������� �
���� �� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ������
���������� �� �������� ������, ���������� ���� II �� ���� �� ���� ����� �� 500 � ��
������������� �������.

� ��������� ������� ����������� ����, ���� �� �������� ���� �� ��������� ������ �
���� �� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ������
���������� �� �������� ������, ���� III �������� ������� �� ��� ���� ������� ��
������������� ������� �� ������� 200 ����.
� �������� ������� ����������� ����, ���� �� �������� ���� ��� ��������� � ���� ��
��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ������
���������� �� �������� ������, ���������� ���� III �� ���� �� ���� ����� �� 500 � ��
������������� �������.
� �������� ������� �������-����������� ����, ���� �� �������� ���� ��� ��������� �
���� �� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ������
���������� �� �������� ������, ���������� ���� III �� ���� �� ���� ����� �� 1000 � ��
������������� ������� � ������ ���� ����

���� I ����������� � ��������� �������� �������� ���������� � ���������� ��� �������������
�������, ��� ���� �� ���� ������� � �������� ��������� ���������, � �� ����� ������� �����
�� �������� ������������� ������� ���� � ��������, ���� �� �� ���� I ������� ��������
� ���� �� 30 � � �������� 20 �.
������� 100 �, ��������� ����� � ������ �� ���

3. ���� ��������� ������� ��������� ��������

���� III ����������� ���������� ���� �������� �������� ����� ������� ���� II �� �������
���� ����������� �������� �����.

���� II ����������� ���������� ���� �������� �������� ��� ������ ���� ������ ������ 500
� ������� � ������������� ���������� �� ������ ������� ���� I.

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

2. ���� ��������� ������� ����������� ���������� ����

-

-

-

���� III ��������� �������� ����

-
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-

-

���� II ��������� �������� ����

-

-

���� I ��������� �������� ���� ������� �� �� �������� ��������� ���������� ���
�������������� �������.

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

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

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

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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�������� ����� ���������, ���������� ���� ���, ������ �� ����������� ��������� ����� ��
110/35 kV ��������� 1, � �� �� ������� ��� ����� ���������, �� ��������� ��� ���� (����,
������ � �������) ���� ��, ����� �� 35/10 kV ���������, �������� �� �� 110/35 �� �.��������.
�� 110/35 kV ��������� 1 (2x31,5 �V�) �������� �� � ������ ��������� �� ��� 4 �� �������
�� �����. ����� ������������� � ���� �� ���������� �� 1974. ������, � ����� 1984. ������, ���
����� �� �� ������� ������ ����� �������� � ������� 2010-2015. ������, � ������� ����� 2020.
������. ��� �� ������ ��� ���� ��������� � ���� ���� ������� ������ ���� ��������� �������

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

����� 110 kV � 35 kV �� �������� ��������� � 2020. ������ - � ������� ������� �� ��������
� ������� ����� 110 �V � 35 �V � ������ �� ��a�������
�� ���������
�
����������
�
���������
������������ �������� �� 110/35/10 �V ��������� 2.

2.3.7.3. �������-���������� ��������������

����������� ���� ������� ������ ���� ���� ��������� ������� �������:
� �������,
�
- ���������
������ ,���������� ,�������� � ��.),
- ��������� ������� (�
- ��������� � ������ ���������� � ��������� ���� ��������� ������� ���������
�������������� (��.������� �� ��.92/2008)
- ��������� � ������� ���������� � ������ ("��. ������� ���", ��. 31/82)
''��������� � ���������-��������� �������� �� �������� �������� ���� � �����
������������''
- ������ � ���������� ���� ��������� ������� ��������� �� �������������� ''�������'' �
''����'' � ��������� (''��.��.����� ���������'' �� 5/98 ).
- „����� � ������“ („�������� ������� ��“ ��. 30/10 � 93/12)
� ��", ��. 125/2004)
- ''����� � ���������� �������'' ("��. �������
- ''����� � ������� ������� �������''("��. ������� ��", ��. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - ��.
�����, 72/2009 - ��. ����� � 43/2011 - ������ ��)
- ''����� � ���������� ������� ������� �� ������� �������''("��������� �������� ��", ��.
135/2004 � 88/2010)

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

������� ���� I �������� �� ���� ���������� � ���������� ���������.
������ ���� ��� ����������� ���� ������� ���������� ��������, ������� ���� I ����
��������, � ���������� �����������, ��������� � ������ ����.

2) ���������� �������, ����������� ������ � �������� ���������� ���� ���� � ��������
��������������;
3) ������� ������ ���� �� � �������� �������������� ��� �� �� ������������
�������������, ������ �������� �� ������� ����� ���� ���� � �������� ��������������,
��������� ������� �� ������� �����, ��������� �������� �� ���� � ������ ����� �
��������;
4) �������� �����;
5) �������� ���� ���� ������������� �����������.
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3. ��������� ���� I
� ���� I �� ���� �� ������� ��� ������������� ������� � ����������, ��������� �������� ���
������ ����� ����������, ��� �� �������� ����������� ���������� ���� �� ���������, � ��:
1) �������� ��� �������� �������� � ����������, ��������� �������� ��� ������ �����
���������� �� ����� 28. ���������a � ������ ���������� � ��������� ���� ���������
������� ��������� ��������������;

1) �������� ��� �������� �������� � ����������, ��������� �������� ��� ������ �����
���������� �� ����� 27. ���������a � ������ ���������� � ��������� ���� ���������
������� ��������� ��������������;
2) �������� ��������;
3) �������� ��������� �������, ������ � ������� ��������;
4) �������� ���������, ��������� � �����������;
5) ��������, ������� � ������ �����;
6) ���������, ������ � ����� �������� ����;
7) �������� � ��������� ��������� ��������;
8) �������� � ��������� ������������� � ������ �������� �� ������� �������;
9) ������������ ������ � ������ ������ � �����;
10) ��������� ����� ������� � ��������� ���������� ����������.

� ���� II �� ���� �� ������� ��� ������������� ������� � ����������, ��������� �������� ���
������ ����� ����������, ��� �� �������� ����������� ���������� ���� �� ���������, � ��:

2. ��������� ���� II

� ���� III �� ���� �� ������� ��� ������������� ������� � ����������, ��������� �������� ���
������ ����� ����������, ��� �� �������� ����������� ���������� ���� �� ���������, � ��:
1) ������ �������� � �������� ����������� ������� �������� � �������� ���� �� �� �����
�������� ��� ���������� ������� � ����;
2) ����������, ������ � ������������ ������� ���������� � ���������� ���� �� �� �����
�������� ��� ���������� ������� � ����;
3) ������������ ����������� ����� � ������� ��������;
4) ��������� ������� ���� � ���� ���� �� ������� �� ������������ �������������
����������;
5) �������� ������������� ��� ������ �� ����� ������������ ����;
6) ������������� �����, ����, ������������� ��������, ���� � ���������� ��������;
7) �������������� ���������� ���������� ������, ����������� ������, ������ ���� �
������ �������� � ���������� �� ����� �� ���� ���������� ���������� ��������
��������� ��� �������;
8) �������������� ������ ����;
9) �������� � ��������� �������� ����; 10) ���������� � ������������� ������,
�������� ���, ������ � ���� ���� ������� ��������
10) ���� � ������������ ����� ���� ������� ��������� ����, ���� ��� �� ������ ���� �
�������� ��������������;
11) ��������� ���� � ���� ����.

1. ��������� ���� III

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
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�� 35/6 kV �������� �������� �� ���������� ���������. ������ ������ �������� �� ����, ��
�� ���� �� ���� ����������. ��� �� 35/6 kV ������ �� �� �� ����� �� ��� ���� (IPZO13�-150
mm2, 2,0 km, Sth=14,25 �V�), ��� ������ �� ���� ������ �� ��� �����. ������ ������ ����
������ �������� �� ������� ��������.

�� 35/10 kV ��������� IV (������) �������� �� �� ������ ������ �����. �� �� �����, ����� �����
�� �������, ��������� �� �� ��� ��������� ���� 35 kV (IPZO13�-95 mm2, 1,61 km) ���� �� ��������
��������� �� 11,22 �V�. ��� ��� ���� ������ �� � ������� ��������. � ���� �� ��� �� � 2000.
������ ����� ������������� �� 8 �V�, � ���� ����� ����������� ���� �� 5,1 �W (~ 5,5 �V�).
� ����������� � ���� �� ���������� �� � ����� ������������� �� 8 �V�, � ���� �����������
�� �� ����������� ���� �� ������ � ������, �� �� 35/10 kV ��������� II, �������� �� � ����
����� ����������. �� ��� �������������� �� �� 8 �V�, �� 35/10 kV ��������� IV ����
���������� ���������� ����������. � ���������� 35 kV � �� 35/10 kV ��������� IV ��
����������� ��������� � ������ 6 ������. ����� ������� ������ �������������� �����������
�� ������ (2��+1�+1��), � ��� ������ �� ��������. � ���������� 10 kV ��, ������, �����������
��������� � ������ 12 ������. ����� ��������� ������������, ������� �� 10 ������
(2��+1���+7��), � ��� �� ��������.

�� 35/10 kV ��������� II (2x8 �V�) �������� �� �� ������������ ������ �����, � �������������
���� �����, ��� �� �������� �� �� ��� ���� � ���������� �������� (������ 10 kV
����. ����� ���
����� �������� � ��������) � �� ������ ����� ��� ����������� �������� ����� �� ����� (��� 10
kV ����� ������ � ������). ���� �������� �� � ����������� �������� �� �� 35/10 kV
��������� IV. �� 35/10 kV ��������� II �������� �� �� �� ����� �� ��� ��������� ����
(IPZO13-95 mm2, 0,15 ��). ��� �� �� ��� ���� ������ �� �� ���� ������ � �� ����� � � �� 35/10
kV ��������� II. ������ �������� ��������� ��� ��� ���� (������� ��� �����) �� ��� 44 MVA.
����� ���������� �� 35/10 kV ��������� II ���� �� � 2009. ������ 15,2 �W (~ 16 �V�),
������� ������� ����� ������������ �����. � ������� ������ ���� ���� ���� ��� �������� �����,
� ������� ������ ����������, �� 35/10 kV ��������� II ����� ����������� �� ��� 1,5 �V�, ���
�� ���� ������ ������������� ���������� ������������ ���� �� �� �����. ��� �����
����������, ����� ������ �������������� ������� ����������� �� ��� 6 �V�, ����� ����� 10
kV.
�� ������ 20 ������ 10 kV �� ��� ��, ��������� �� �� ������ IPO13 - 50 mm2 (2,94 �V�), ��� ��
IPO13 - 95 mm2, ����� �� PP41 - 95 mm2 � ��� (�� ���) �� PP41 - 150 mm2. ���������� ��
�������� ������ �� ��� �� �������� ��� �������� �����, ���, ����� �������� � �������� ��
��������, ����� �������� ��� �������� � ��� ����������� �� 10/0,4 kV, � ����� ��� �����
������, ������� � ������ �� ����������. ��� �� �������� ���� ��, �� �������, �������� � ��
�� 35/10 kV ��������� I.

�� 35/10 kV ��������� II, ��������� IV � �������� �������� �� �� �� 110/35 kV �� ���
�
���������� 35 kV �� �����. ��� ��� ����
��������� ����, �� ����� ����������, ����� ���������
(��/� 95 mm2; 5,93 km) ����, �� ���������� ��������������, �� ������� ����� 42 �VA. �
��������� ���������� �� ����� ��� 8 ������ (7��+1�). �� ��� �� ���������� ������ �� ��
110/35 kV, �� ��� ������ �� �� 35/10 kV ��������� II � �� �� ����� ������ �� �� 35/10 kV
��������� IV � ��������.
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�� 35/10 kV ��������� I � ��������� III �������� �� ��������� ���������� ����� 35 kV
(IPZO13-95 mm2, 1,7 km). ���� ��� ���������� ��������� �������� �� ��� ��� ��.

�� 35/10 �� ��������� III - ������ (2x8 �V�) �������� �� � ������ �����. ��� ��� ����� ��� �
�������. �� �� 110/35 kV ��������� �� �� ��� �������� ����� 35 kV (IPZO-13-95 mm2, 4,05 km,
Sth = 14,6 MVA). ��� � � ���������� �������, ��� ��� �������� ����� ������ �� �� ��� ����� ��
���� ������, ���� �� ���� ��� ����� ���, ���� �� ������ �������� ��������� 29,2 �VA. �
���������� 35 kV � ���� �� �� ����������� ��������� � ������ 6 ����. ������ �� �������
(2��+2��), � ��� �� ��������. � ���������� 10 kV �� ������ � ������� ��������� (��+��) �
������ 14 ������ (2��+1��+1�+10��). ��� ������ �� �����������. ����� ���������� � ���
�� 35/10 kV � 2006. ������ ���� �� 14,8 �W (~ 17 �V�), �� �� � ���, ��� � �� 35/10 kV
��������� I, ���� ������������� � ��������� ������. � ������� ���������� ����� �� ������
��� ��� �� 35/10 kV ��������� I. ��� ������ ������ �������������� � ���, � ������� ������
����������, �������� �� ���� ����������� �� ��� 7 �V�.

�� 35/10 kV ��������� I (�����) �������� �� �� �������������� ������ �����. �������� �� ��
4 -185 mm2, ������ 3,9 km. ��������
�� 110/35 kV �� 7 (�����) ����������� ������� IPHO 04�
��������� (�������� �������) ������ ���� 35 kV (��� ����) �� ���� ��������� �� ~ 16,1 MVA.
���� 7 ����������� ������� �� ���� ���� ��� �������� ���� ����� �� ���������� �� ����
������ � � �� 110/35 kV � � �� 35/10 kV ��������� I. �������� ������� ��� (����������) ���� ��,
����� ����, ~ 32 �V�. � ���������� 35 kV � �� ��������� I �� ����������� ��������� � ������
����� ������ (2��+5��). ���� �� ������������� 3 ������. � ���������� 10 kV, �� ��� �������
������� ��������� � ������ 15 ������ (2��+1��+1�+1��+10��). ��� ������ �� �����������.
�� 35/10 �V ��������� I (2x8 ���) ����� �� � 2010. ������ ����� ���������� �� 15 �W (~ 17
�VA) ��� ����� �� �� ��� � ��������� ������ ���� ������������� � ������� ���� ������
����������. � ������� ���������������� ������ �������������� � ���, � ������� ������
����������, �������� �� ���� ����������� �� ����� ���� �� 7 �VA, ������� �����������
������� ���������� �� ������� ������� �� 35/10 �V.

���������, ��� � ��� ������ �� ����� ���� ������. ������ �� �� ��� ���� 110 kV (�� �����
���������) �� ��������� ����������� 110 kV � �� �������� � � �� ��� ���� (������ �� �����
���������) �� �� 110/35 kV ��������, ���� �� ���� �������� �� �� ������ � �� 400/110 kV ���
2. ������ ���������� ���� ������ ��/� - 120 mm2 (������ ������ � ����� - � �� ��� ��������) �
��� ��� ��������� ���� (�������� - ��������� � ��������� - ��������) ��������� �� 1948.
������ � ���������� �� ������ � ��������� ����� ������. � ���� �������� � ���� ������ �������
����������, ��� ������ �� ������������ ��������� �� �������������� (��� ������) � ��������
�������.
���� ��������� � ���������� ������ �������� �� ����������� ��������� �� 35 kV ����� �� ��
110/35 kV „��������� 1“ ����������� ����� 63 MVA, ��� ���������� ������ ��������.
���������� ����� ���������� �� 110/35 kV „��������� 1“ �� 60,4 MVA ��� ����������
������� ���������, ������� 96% ����������� �����. ��� ������� ������ ���������� ��
110/35 kV „��������� 1“ ���� ������ ���������� ������������ ���� ����� ��� �� ����������
����� ���������. �������� �� 110/35 kV „��������� 1“ �� ����������� ������ ����������
„n-1“ ��� ����� ������� �� ����� ����� ���������� ��������. ����� ������� ����
������������������ ������� ��� ������ ������ ��������� �������� ����� ��������� ��
����������� ��������, ������� 45% ������� ����������� ����������� ���������� ��
„�������������“ ���������. �� 110/35 kV ��������� 1 ������, 5 (���) �� 35/10 kV ��������� �
����� ����� (��������� I, ��������� II, ��������� III, ��������� IV � ��������) � �����
���������� �� - �� 35/10 kV �������� ���� �� ������ � ���������� ������� ������, �� ��� 6 ��
������� �� �����.
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2011
53,15

2011
13,88
14,18
17,41
7,11

�����������������
(MV A)
1
16
16
16
16

���110/35�kV������� ���

���35/10�kV���������
1
��1
���35/10�kV�����������2
���35/10�kV�����������3
���35/10�kV�����������4

���
���� 2

�������������������������������35/10�kV�(MW)
2012
2013
2014
2015
2020
14,09
14,38
14,74
15,15
15,93
15,06
15,27
15,44
15,69
16,29
17,55
17,69
17,79
17,95
18,63
7,13
7,2
7,24
7,18
7,42

���
���� 1

�������������������������������110/35�kV�(MW)
2012
2013
2014
2015
2020
54,89
52,28
55,48
56,28
58,32

2025
16,35
16,70
19,31
7,59

2025
59,87

��������
������������(%)
1,18%
1,18%
0,75%
0,47%

��������������
������(%)
0,85

�� ��� ������� ������ 35 kV ������ ��� ����� XH�49/� 4x(1x150) mm2 35 kV, ������ � ��������
����� � ��� ����� �����. ���� ������� ��������� 2 ��������� ��� ���� ��� ��� ������������.
��������� 1: ���� ����� ���� ������� ������� ����������� ����� � ����� � ��������
���������� �� ����� ��������� �����. ���� ������� 3 ���������:
��������� 1.1: �� ���� �������� � �������� ������ �� ��������� ����� 35 kV ����� ����
�������� �� 35/10 kV „��������� III - ������“ �� �� 35/10 kV „��������� I - �����“. ��
�� ���� ��������� ���������� ����� � ��
���� XH�49/� 4x(1x150) mm2 35 kV ���� ���� ���
�� �� 110/35/10 kV „��������� 2 �� �������� �� ���� ����� �� 35/10 kV „��������� I �����“ � ����� ����� ������ �� �� 35/10 kV „��������� III - ������“. ������ �� ���
��� ����� ���� �� �� �� ������� ����� �� 19,5 �V� ����� ������ �� ��� ��� �������� ��.
�� ���� ����� �������� ���� ����� �� ���� � ���������� ��������� � �� ���� �� 110/35/10
kV „��������� 2“, � ������� �� �� �� ��� ��������� �������� ����� ��� ��� �� 35/10
kV �������� �� ��������� �� 110/35 kV „��������� 1“.

���������� 35 kV – ������ �� ��� ��������� ���������� �� ������ 20 ������. ��� �������
35 kV ������ ������ XH�49/� 4x(1x150) mm2 35 kV, �������� ��� ���������� ���������� 35 kV
���������� (2A � 2�) ���� ���� ��� �� �� 110/35 kV „��������� 1“ ����� �� �����. �������
����������� ��������� �� ���� ������ �� 110/35 kV „��������� 1“ � �� 110/35/10 kV
„��������� 2“ ����� 35 kV ����� � ���� �� ������� 39 MVA � ������� ������ ���� �� ���
��� �� ����� ����� �� 110 kV ���������� ���� �� ������.

���������� 110 kV – ������ �� ��� ������ ���������� �� ��� ������� ��������� � ������ 5
(���) ���� �� ����� �� 2 ����� ���� �� ��� ���������� ��������������
110±11x1,5%/36,75/10,5 kV; 31,5/31,5/10,5 MVA, ��� ����������� ���� � ����� �������� ����.

�� ������������� ���������, ��� ����������, ������� �� ������� ������������ �� 110/35/10
kV ��������� 2 �� K.O.���������, ������� ��.6874/4 ������ �������� ��� 2ha 11a 86m2
(���� �������� ����������� 04-350-459/2010).
���� �� 110/35/10 kV „��������� 2“ ���������� �� �� 110 kV ����� ���������� 110 kV
���������� ���� 1144A� �� �� 220/10 kV ��������� 3 – �� ��������. ��������� �������� ���
�� ����� �� �������-����������� ��������� 2 x (3 x Al� 240/40 mm2) �� OPGW ������ ������
������ 6 km.

�� ��
����� ���� �������
��� � ����� ��������� �����
��� ������
�� �� ����
������ ����
�
��
110/35/10 kV � ����� ������ �� 110/35/10 kV „��������� 2“.

���������35/10�kV

���������110/35�kV

�����������������
(MV A)
63

� ������ 1 ���� �� ��������� �������� ���������� ����� �� ������� �� 110/35 kV ���������,
��� �� � ������ 2 ���� �������� �������� �� ��� �� 35/10 kV �� �������� �������.

�������� �������� �� ������ 2011 – 2025 ������
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���� (2km) ���� XHE49/A 3x(1x150) mm2 10 kV ���������� �� � �� 10/0,4 kV �������� – �����
�����. ���� �� ���� �� ������� ����� 5,7 �V� ��� �� ���� ���� ������� �� �� ���������
�������� ���������� ������ 10 kV �� ���� �� ���� ������ �������� ��.

���� (2,5km) ���� XHE49//A 3x(1x150) mm2 10 kV ���������� �� � �� 10/0,4 kV ���� 3. ���� ��
���� �� ������� ����� 5,7 �V� ��� �� ���� ���� ������� �� �� ��������� ��������
���������� ������ 10 kV �� ���� �� ���� ������ �������� ��.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

���� (2,1km) ���� XHE49//A 3x(1x150) mm2 10 kV ���������� �� � �� 10/0,4 kV ������������ 2.
���� �� ���� �� ������� ����� 5,7 �V� ��� �� ���� ���� ������� �� �� ��������� ��������
���������� ������ 10 kV �� ���� �� ���� ������ �������� ��.

���� (1,4km) ���� XHE49/A 3x(1x150) mm2 10 kV ���������� �� � �� 10/0,4 kV ������ ���������.
���� �� ���� �� ������� ����� 5,7 �V� ��� �� ���� ���� ������� �� �� ��������� ��������
���������� ������ 10 kV �� ���� �� ���� ������ �������� ��.

���� (1,4km) ���� XHE49/A 3x(1x150) mm2 10 kV ���������� �� � �� 10/0,4 kV ������. ���� ��
���� �� ������� ����� 5,7 �V� ��� �� ���� ���� ������� �� �� ��������� ��������
���������� ������ 10 kV �� ���� �� ���� ������ �������� ��.

���������� 10 kV – ������ �� ��� ��������� ���������� �� ������ 40 ������ �� ����� �� ���
�����,
� ��� �����, ����� ������ � ��� ������ �� ����� �����. ��� ������� ������ 10 kV �� ���
����� XHE49/A 3x(1x150) mm2 10 kV, ������ �� ��������� 10 kV ��������� �� �������� �����
���� �� ���������� � �� 10/0,4 kV ���������� ������, � ����� ��� ����� ���� ��������.
���� (1,2km) ���� XHE49/A 3x(1x150) mm2 10 kV ���������� �� � �� 10/0,4 kV ������. ���� ��
���� �� ������� ����� 5,7 �V� ��� �� ���� ���� ������� �� �� ��������� ��������
���������� ������ 10 kV �� ���� �� ���� ������ �������� ��.

�� ������ ������� ������ 35 kV ������ ������ ����� XH�49/� 2x[2x(3x(1x150))+150] mm2 35 kV,
���� �� �������� �� 35/10 kV „��������� II“ � �� 35/10 kV „��������� IV“. ��� ������ �����
���� �������� �� ��������� 35 kV � �� 35/10 kV „��������� II“. �� ��� ����� ���� �� �� ��
������� ����� �� 39 �V� � �������� �� 35/10 �� „��������� II“, � �� ����� ��� ����� ���� ��
������ ���� �� ������� ����� �� 39 �V� �������� �� �� 35/10 kV „��������� IV - ������“. ��
���� ����� �������� ���� ����� �� ���� ��� ��������� �������� ����� �� ���� �� 110/35/10
kV „��������� 2“ ��� �� ����������� ������� �������� � ����������� �������� ���� �����
���������� ���������� 35 kV �� �� 110/35 kV „��������� 1“ � ��������� � �� 110/35/10 kV
„��������� 2“. ��������� �� ���� ��������� ������ �� � ������� ���� �� ������ ��������
� ������� ���������.

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

��������� 1.2: ��� ��� ����� ���� ���������� ��������� ������ ���������� �� �
��������, �� ���� ������ � ����������. ������� ���� ���������� � ����� �������� ������
� �������� ������������� � �� 35/10 kV „��������� III - ������“.
��������� 1.3: ��� ��� ����� ���� ���������� ��������� ������ ���������� �� �
��������, ������� �������� � ���� ������. ������� ������ �������� ������ � ��������
������ �������� ������ � ����� � �������� ������������� � �� 35/10 kV „��������� III
- ������“.
��������� 2: � ���� ��������� ����� ���� ������� ����������� ����� � ����� � ��������
���������� �� ����� ��������� �����. ����, ���� ���� ����� ����� �� ����� �������� �
�������������� 1.2 � 1.3. ����� 35 kV ���� ������ � ����������� ����� ����� ��������. ����� �
�������� � ��� ����� �� 35/10 kV ��������� III. � ���� ��������� �� ����� ���� �� �� ����� ��
35/10 kV.

2. ������� ���

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

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

��� ������� ������ �������� �� �� „�������������“ ��������� ���� ���������� �����
�������� ����������� �������.

-

-

-
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��������� ������ ''�������� ������ ''�� ���� ��������� ���������� �� �������
�����������:
- ���� ��� ''������� ���'' ���� ������������� ����� �� ���� ���� � ������ �� ��������
����
�� ������ ���� ��������� �������� ������ ��59GM 600�4�0,4 �������
�
�
������.���
���������� 4800 ����, �� ����������� ����������� �� ������ ������ ����� ��������
�����. ��� ��������� �������� ���������� ������ �� ������� ����� ������������ ����� ��
���� ������ 27.������, ��� �����������,������ ���������, �.����������, 27.������ � ���
����� �� ����� ������ �� ���� �����. �������� ��� ����������� �� ��� 1 000 000 ����.
� ������������� ����� ��� ������� ��������� ''����'' ���
- ���� ��� ''���������� ���'' ����
������� �� ��� ���� ��������� �������� ������ ��59GM 600�4�0,4
�
�������� ''�������''.
��
������� ���������� 2400 ����. ���������� �������� �� ����� �.�����������,�.������� ��
��� �� ������ ������ � ������ �� ���� �� ��������. �������� ��� ����������� �� ��� 600
000 ����.
- ��������� ���������� �������� ������������ ���� �� ����������� ���� - ��� ���������
� ���� ����������� ���� ���
� ����� � ����������
����������� ���� �����
��
�
����������
�
��������
� ����� �� ������.
��
- ��������� ���������� �������� �� ���������� ���� - ���� ��������� �������� ����������
� ���� ������� ���������� 300 ����.
�
� �� ����������
� ���������� ����� ���
�����
�
������
- ��������� ���������� �������� �� ������ ����������� ���� - ��������� �� �� ��������
������ �����, ���������� ��������� � �������
�
�� ����������� �������
�
�� ������ ����
�����.
- �������������� ���������� �������� ���� 16 ���� �� ���������� ���� ������ ����� ����
����� ���� �������� ��� ����� ������� � ��� ���
�
� � ��������. ��� ���������
�����
�
�������
,,������� ���''.
- �������������� ���������� �������� ���� 4 ���� �� ���������� ����� ����� ��������� �
�
���������.
� ���� 6 ���� �� ���������� ����� ����� ����� ����������,
� ����������� ��������
- ��������������
�
���������� � �����������.
�
�������,

2. �������� �������� ����� ���������-�������� ���� �� ��� � ����� ���� ������� ����� ��
�������� ,,�������''.
��

1. ��������� ��������� ��� ''�����'' ���� �� �� ������� �����:
- � ����� ���� ���� �� �� ��������� �������� �� ���������� ������� � ������������
�� ���� ����� ������� � ��������� � 28.�����. ��� ���� �� ��������.
����������
�
- � ������ ���� ��������� ����������� ���������� ���������� �� ���� �������� �
� ��� ���� ��������� �������� ���������� 2400 ����. ���� ����. ��������
����������
�
��������� ������ ��� ������� �������, �� ���� ���� ���������� ������� �������� �
���������, ����� ���������, ���� ������� � 28.�����. �������� ����������� ��� ���
���� �� ��� 600 000 ����.
- � ������ ���� �������� �� ���� ���� ���������� 1200 ���� ���� �� ������� ������ ��
������������� ����.
- ������� ���� �� ������ �� ������ ������ ���������� ���-��. ����������� ����
�������� �������� �� ������� ������.
����������
�

���������� �� ������� �����������:

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

��������� ����� ��-�����������

2.3.7.4. ����������������� ��������������
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�������� 2: ����� ������� ��� ���� ������, ��� � ������ �������� ����������.�� �� ������ ��
��������� ������, �����, ����������, �������� �������, ���������,�������, ��������� �
�������� �� �������� �������,� �������� ����������� ��������� ������. � �������� �������
��������� �� ������ ������ ������� ����� ������� � ������ �� ��������� �������� �����.

�������� 1: ������ ���� 10 kV ������� � ����� �� ���������� ������� � ��� ����� �� �� ���
������������� �� ����� ����� ����� � ���� �� �� �� ���������� �������, ��� ��� �� �� ������,
���� �� ������ ������ �������� � ������ ���������� ������� � ������ �� ������ ���������
�� „�������������“ ���������.

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

-

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

� ���� �������� ���� ������������ ���� „������� ���� ������������ ����“ �������� ��
��������� ���� ����� ���� 10/0,4 kV ����� 1000 kVA. � ����� ���� ���� �� ��������� ���
���� 10/0,4 kV ����� 1000 kVA � ��: „������������ ���� 4“ � „������������ ���� 6“, ��� � ������
���� ���� ��������� ������ ������ �� 10/0,4 kV � ������������� ����.

��� �������� ������� (5x2km) ���� XHE49/A 3x(1x150) mm2 10 kV ����� �� 35/10 kV
��������� 2. ����� �� ���� ������� ���� �� �� ������� ����� �� 5,7 �V� ��� ���� ������
���������� ������� � ����� �� 29 �V� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ���� ������� ��
���������� ������� �� 35/10 kV ��������� 2 ����������� ����� 16 MVA � �� 35/10 kV
��������� 4 ����������� ����� 16 MVA. ������ ��� ������� �� ���� ����������� ��
���������� ���� ������������ ���� ������� ��� ���������� ����� �� ���� �������.

��� ������� ������ 10 kV �� ��� ����� XH�49/� 3x(1x150) mm2 10 kV, �������� ���� ����� ��
10/0,4 kV ���� �� ������� �� ���������� ���� ������������ ���� ����������� ���������. �����
�� ���� ������� ���� �� �� ������� ����� �� 5,7 �V� ��� ���� ������ ���������� ������� �
����� �� 17 �V� �� ���� ������������ ����.

����������� ��� ���� ������� � �������� �� 10/0,4 kV, ������ �� ����������� 10 kV ������
�� ���������� �� 35/10 kV ��������� I ����� � �� 35/10 kV ��������� III - ������ ��
������������ �� 110/35/10 kV ��������� 2, � ���� � �� ����������� ����� �� 35/10 kV.
�������� ����� �� ���������� ������� ������� ������ ���������� �� 10/0,4 kV ��� � ����
����������� ���������� �� 10/0,4 kV �� �� 35/10 kV ��������� I ����� � �� 35/10 kV
��������� III - ������ �� ������������ �� 110/35/10 kV ��������� 2.���� �� ������� �����
���������� ���������� �� 35/10 kV � ������ ��������� ���������� ����� �� 10/0,4 kV ��
��������� �� 35/10 kV.

���� (0,7km) ���� XHE49/A 3x(1x150) mm2 10 kV ���������� �� � �� 10/0,4 kV ��������. ���� ��
���� �� ������� ����� 5,7 �V� ��� �� ���� ���� ������� �� �� ��������� ��������
���������� ������ 10 kV �� ���� �� ���� ������ �������� ��.

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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Longitude
21°10’ 57’’ E
E
0
21°11’10.98’’
E
2
21°10’52.94’’
E
2
21°24’42.74’’

Latitude
3 N
44°37’2.43’’
5 N
44°37’38.56’’
4 N
44°36’18.48’’
0 N
44°22’28.09’’

����������������
�
� (���) ��������� ���������
�������
�
����� �������
��
�
����� ����� �������
���������. ������� �� ��������� ��������� � �������� ����������� �� ��� �������, �
���������� ������� ��� ��������� ����� �������� (100�²) � �������� ������ �������� ���� ��
������� ���������� �������������. ������ ������� �� �������� ������������� ������� ��
������� ������ 3�. � ���� ���������� ���� ����� ������� ���� ��� ����� ����������
�������� ������� ������������ ������ ������������ 2 ��������� ����.

���

���
�
��001
�
��002
�
��003
�
��004

CDMA ����� – �� ��������� ������������ ������ �������� CMDA ����� �� ������� �������
������ ���������� ������� �� ���������� ������ ������� �� ���������� ��������� ���
�������� ��������� ����� �� �������� �� ������ �� �� ��������� ����� �������. �������� ����
���� ���� ������ �� 20 �� 30� � ���������� �� ������, � � ������� ������� ������� ��������
�������� �� ��� 10�10�. ������������ �������� ������ ������� ��������� �� ��
������������� ��������� ������� � ���� ������� ������:

�������� ����� ���:
- ��� ����� �� ���� ��������� � �� ��������� ������� ����������������� � �� ����� �
����������� �� ��������� ����, ��� �� �� ������ ������ �� �������� ��� �����.
- ���������� ����� ���-� ��������� �� ������ ����� ���������, �� ������� �������������
����� �� �������� �������� �������������������, ��. �������� ���������� �����.
- ��������� �������� ����� ���-� �� �������� ��� ����� �� ������ ������� 3,5 m.
- �� ��������� ����� ����� ���� ������ ����� �� ������ ������� 5 m. ������� �� ���� �����
�� ���� �������, ����� ��������� �������� �� ������ ������� 0,80 m.
- ������� ��������� �� �������� ���������� ����������������� ����� ���� ���� 1 m.

�������� ����� ���:
- ������ �� ������� �������� ����� ���������� �������������� ������� (���) �� ���� ��� ��
�������� ���������������� ����� ������ ����������.

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

�� - ������� �� �������� ������� ����� ���� 8 � ������ ����� ���� ��
�
��������� �������
�� ������ ������� �����. ������ �� ������� ��������� ������ ����
�
�� ������ ��������
������ ������� ����� ��� � ��������� �����. ����� ����� � ����� �������������� �����
������� �� ������������ ���� ����� ����� �������� � ���� ����������� �����������
��������� ������ ���� ���� �����.

������� ������� � �������
� �� �� ����� �� ������� ������ ���������� ����� �������� �� ��������
�� ��
�
- �������
�����;
- ������� �������� � ������� ���������� ��� ������ ������ ����� ������������� � ��������
�����, �� ��������� ���. 1,0 m �� �������� � 0,5 m �� �������� ����� � ��������;
- ������ �������� �� ������� ����� �� �� ������� 0,8 m;
- ��� ���������� ������ ������������������ � ������������������ ������� �� 10 �V
������� ��������� ���� ���� 0,50 m � 1,0 m �� ������� ������ ����� 10 �V.
- ��� �������� ������� ���������� ��������� �� ������������������ ����� ���� ���� 0,50
m, � ���� �������� ��� 90°;
- ��� �������� ����������������� ����� �� ��������� ��������, ��������, ������������,
���������� ��������� ���� ���� ������� 0,30 m;
- ��� ������������ � ���������� ������ ������������������ ����� �� ��������� ��������,
�������� � ������������� ������������ ��������� ���� ���� ������� 0,50 m;
- ��������������� �������� �������, ��� ������ ������ �� ��, ���, ��� � ��� ���� ��
������� � ������, � ���������� ������, ������ ���� �� �����;
- ��������������� �������� ������� � ��������, ��� ������ ������ ������� ��� ����������
���� ������, ��� ���� ������� ���������� ��������� � ��������� ����� (�����������
���������� ����� �������� ��� ��������);
- ����������������� ������ �� ������� ��, ���, ��� � ��� ���� ���� ���������� �
������� ������� � ������ ��������� ��� �������, ��� ������ �������, ��. �� ���� ��
���������� �������� � ������ (������� ���, ������� ���� �������, ���������� ���, �����,
������������� � ��.) ���;
- ��� �� ����������������� ������ �������� � ������� ��������, ���� ���� ���� �������;
- �� ��������� ���������� ��������� ��� ���. ������ 3 m �� �������� ����� �������������;
- �������� �������� ��������� ���������;
- �� ��� ����� ������� �������� �������� �� �������� ��������� ������� ��������� �����
�������� ��������.

- �������������� ���������� �������� ���� 8 ���� �� ���������� ����� ����� ���� �������� ��
� ������) � �������� (�� ������), �������� � ���������� �� ������ � �� ���� ��
���������� (��
�����.
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������ "�������� ������", �� 2015. ������, ���������� �� ������� � ������� ����������
�������������� ���������� ������� (����) � ���������� ���������� ������������� (�����),
���� ���������� ������� ���������������� ��������� ����� � ����������� ���� ����������
������������������ ������.
� ���������, ����� ���������� 8 �������, ���������� �� ������� ��� 13 ���� ������� ��
����������: �����, ������, ������, ������, �����, ��������, ����������, ��������, ���
������ 1, ��� ����� 2, ������������ ��� � �����, ��� � �������� ��������� ����������
����� ���������.
���������� �� � ������� ���������� �������, ���� ����������� ������������� ������� � �
����� ������� � ��:
�) ���������� ���������� ������������� (�����) ��������, ������ � ��������� �
�) �������������� ���������� ������� (����) ���������, ��������, �������, ���������,
�������, ������, ����� ��������, �����, �����, �������, ������, ����, ��������, ������,
�������� � ��������.

�������� (���� �� ������� ��������) ���� ���� ������ �� ������������, ������ �� ��������� ��
���� ����� ��� � �������� ����.
����������� ���� �� ������ �� ������� ��������� ����� ����� ��������, ������� �����
����� (��� ���������� ������������, ������� ���������) � ����� ����� �������� ������
���������� ��������� ''������� � �����������''.
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�������� ��������������� ��������� ���� ������ ����� �������� ��������:
- �� �� ����������� �� ������ –������������ ���� �� �� ��������,
- �� �� ������ ��������� �� ��������������� ������,
- �� �� ������� �� ���� �������� � ���� ����� �������� ������� 3,0 �,
- �� �� ���� ���� �������������� �� ����� ������������� ����� ����� ���� ��������,
- �� ���� ������� �� ������ ������� 8,0 �.

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

���������� ����� �������� ������ ����������� �� �������� ��������� ����� � �����
����� �������� ������ ���������� ��������� ''������� � �����������''. ������� ��������� �
��������� ��� ������� ����� ���������� ��������� 1�1 � � ������ �� ������� ���������.

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

• � ������� ������ ����������:
� ��������� ���������� �����: ������ ����������, ���������� ���������� ����������
(��������), ��� � �������������� ���������� �����, ������� � ���������;
� �������� �������� ������� �� ������ ��������; �
� ��� �������������� ������������ �������� ������� �������� ���� �������� �� ������� ������.

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

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

2.3.7.5. ������ ��������� ��������������

� �������� ���� ��������� �������� � ����� ��������; �
� �������� ��������� ������������� ���� ���������� �������� ��� ��������� �����
��� ������� �������� ���������� ������� ���� ��, �� ��������� ���������, ��������
��������� ������.

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

��������� ���������

• � ������� ���� � ���� ��-�� "��������" ����� �������� ������ ���������� ������������
��������� ������ ��-�� "��������" �������� ���������� ���������� ��������������
��������� � ������������� ������ � �������� ���������� ���� �� ������ ������������������
������.

• � ������� ������������� �������� �� �������������� ���� ���������� ��������� �
������������� ������� ����� ������� ����� �, � ������ �� ��������� �������� ���� ��������,
�������� �������� ��������� ����� �����;

• � ������� ������� ���������� ���������� �� �������� ���������� ������ �������
�������� ��������� �������-���, VIP � Telenor;

�������������� ��������� ����� ��������� � ������������� ������� ���������� �� �� 2012.
������ �� ��, ����� ����, ���� ��������� ������� ����� ������� �� �������� �������� �� 2015.
������.

�������������

� ������� ������� ���������� ���� �� ��������� �������:
� �� 2015. ������, ������� ���������� ������ ����� ���������� ������� ����������, ��� ��
��������� �������� ����� ������ ������� ��������� � ���������� ����� �� ����������; �
� �� 2022. ������, ������� ���������� ������ ������� ���������� ������� ����������, ��� ��
��������� �������� ������� ����� ����� ������ �������.

������� ����������

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

������ ����������

�����������, � �������, ��������e �������� � ���������� ������� ���������������� �
������������ ������� ���������� ��������� ������� � ������� �� �� ������� � ��������� �
���� ������� ����� ����. ������� � ���� �������� ���������� ������ � ���� ���������, ���
��������� �� ���������� ���� �� ������� ������ ���������������� � ���������� 20 ������ �
��������� �����.
�������� �� �� ������������, � �� ������ ���������� � ������� ������������, ���� �� ��������
������� ���������������� �� �������� ��������.

2. ������� ���

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

Страна 212 - Број 13
24.12.2014.
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������������ ������
�
���
������� - ����������
�
�� �� ����
�����������
� ������ ��������
�
� ���� ��
����������
�
����
�
�� ������ �� �� ���-� ���������� ������� ����������� ���� �� 55
����������/ha, � ������ ������������ ���� �� 50%.

�������
�
��������
� ������
��
�������
�
���������
�
�
��������
�
�����
2
3
�
�
��W
432.000
1.123.200
2
5
56.200

������ 2.38. ������� ���������� �������

������� ��������� ������� - ��������� ��������� ��������-��������� �������� �� ���������
�� ���������
�
� ��� ����� ����� �������� �� ������ ��������� ������� �� �� �������� ��
��
�������������� ������ ���������� 130 ������� � 230 ������������� ����������, ���� ���
����� ���������� ������� �� ������� ��������� � ��������� ��������.

1. ��������� ������� �� �������� ��������, ���� �� ������ � ����� ���������, �� ���������
�� 9 �� �� ��������� ������. � ��� �� ����� ��� ���� ��������� ��������� �����, ��
�������� � ��������� ������������ ��������. ��� ����� ���� �������� ������� ���� ��
�������� ��������, � ���������� �� ������������ �������������� ��������� �����.
2. ��������� ������� ����� ��������� � �������� �� ������� �������� ���������,
���������, ����� � �
����� ��������. ������ ������� �������� � ���������� ����� ��
������ �������� ������ �������� �������������� ������������, �� ��������� ��������
�� ������ ������. ���� �� ������ � ���. ������ ������ ������ ����� �� ��� 200 ��. ������
����� ��������� �� �������� �� ����� �������� ������ ������������� ������� ���� �� ����
��������� �� 240, � 760 ������������� ���������� �� �������� ���� ������� �����������.
3. ������������ �������� ��������� ������ ����� �� ��� 4,2 ��������� ������ ��� �.�. 36
������� ����.

�� �� �� �������������
�
� ������ ������� ��������� � �������� �������� �� �������� �������
�� 315 �W ����� ������� �������:

������� � �������� �������

2.3.7.6 �������������

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

���� ����������� � ������������ ������, ��� �� ���� ������������ �������������� � ���������
� ������� �������, ��������� �� ��� ������ �� �������� ������, �� ����� �� ����� � ���������
� �� ������� ��������-������� �� ���������� ������. ���� ��������-������� �� �������� �
��������� �������
�
„�����
����� ������ ��������“, �� �������� „������“ � �� �����.
�� ��������� ������ ��� ������� ��������� �� ��������� ���������, ���� �� �� �������� ����
��������-������� ���� �������������.

���������� ���������. ����� �������� ��������� �������� ������ � 2015. ������ �� ��
������� ������ 140,219 �3 � 163,254,8 �3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

�� ����� ��������� ���� �� ���� �� �� �� �������� ���������� ������ ������� � ��������� ��
104.832,8 �3 � 2012. �� ��� �� 163.254,8 �3 � 2016. ������, ��� ������� �� �� ���� ���������

������� ������ �������� ������ ������ �� �� �������� ��������������:
- ������������� ���������� �� �� ���������� � �������� 5 ������ ���� 100%
������������ � �������� �������� ���� (�� 2016. ������);
- � �������� ������� ���� ������� ������������ � ���� � ���������� ������ �� ����������
(�� 2014. ������);
- ������� �� ������ ������������ ����������;
- ������� �� ������ ������������� ����������;
- ������� �� ������ ����������� � ���������� �������������;
- �������� ���������� � ��������� ������ �� ������������ �� �������� ����� ������
���������� ��������;
- ������� ��������� ��������� ������ � ���������� ���������;
- �������� ��������� ������ �� ����� �������������� ����� ������������;
- �������� ������ �� ������ �������� � ���������� ������ �� ������ �� ����� �����;
- �������� ��������� ������������� ������ �� ����� �������������� ���������� �������
- ���������� �������� � ������� ������� ���� ��������� 2013. ������;
- �� 2013. ������ ����� �� �� ���������� �� ���������� ����������� ���� �� �� �������
��������� � �������������.

�� ���������� ����� �� ������ � �������� (�������) ������������ ����� ������ 2011. �.

���������� ���������� ��������� ������� ������� � ������, �������� ������ ������������
������� ������������ (� ������� � ��������) �� 80%. ������� � ���� �������������� �����,
�������������� ������ ����������� ������������� ����������� ������ ���� ������� �� ���
68% �� 100%.

����������
�
���������
�
�������
�
���������
�
�� ���������� „����� ��������� ������� �����
���������“, ���� �� ������� 2010. ������. ���� �������� ������ �� �� ������� ������
���������, �� ���� �� � �������� ��������� ������������ ����.

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

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 213
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���������
7.000
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1.000
3.000
3.000
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10.733
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��� ��:

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

- �������� ��������� �����������
- ����������� � ���������
- �������� ����������� ������������ ������
- ��������� �������� ����������
- �������� ���������� ����� ��������� �����������
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�������� ��������� ���������, ��������� �� �� �� ����������� ����� �����������-������
������� Q��� = 221 �W ������� ������� ��������� � ��� ��������� ���������
������������� � ������������ ������ � ������������� ��������������� 0,7.

Q��(���) = 0,7 � 305.201 � 1,05 = 224.323 �W

�� = 1,04 - 1,06 ������ �� �� = 1,05 ���� ����� ������������� �����

�������� ����� ��������� ������:

Q� = (20 +0,87) /(20 + 18) x 555.708 (kW) = 305.201 �W

��� = - 18 0�
�� = 20 0�
�� = -0,870�
Q���
Q�

Q� = (�� - ��) /(�� – ���) x Q��� (kW)

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

���� ���������� ������ �� ����������� �������� ��������� ���������� �� = 0,7

�� = 0,68 � (0 + 0,81) + 0,75 � 0,19 = 0,6933

������ ��:

��� = 0,19 -

�� = 0,81

��� = 0

Q�� (�W) - �������� ����������� ����� ��������� ������
Q� (�W) – ������� �������� ���������� � ������� ������ �����������
�� - ������ ��������������� ��������� ���������� ���������
�� - ����������� �������� ������� ��� ������������ �� ������ �� ���������
��� �� :
�� = 0,68 � (��� + ��) + 0,75 ��

Q�� = �� x Q� � ��

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

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

�
�������
9,30�

����
6,70�

�������� ��������� ����������� �� -180�,
������ ������ �� �� 15 ������� �� 15 ������ ������� 180 ����,
��,
�������� ����������� ���� �� -120� ����� 0,82 ���
����������� ����� �� ������, �������� ����������� -0,87 0�,
0
����������� ������ ����������� ����� �� -12 � � ����������� ������� �� ���� 0,5%.

������ 2.42. ������ ������� ��������� ����������� � ������� �������

-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

� ������
�
� ����� ��������
�������

�
�
��������
�
�����
�
���������
�
���������
� � - Q��
�����

�
���� ������ ��������

�
�����
����������
�

� ������
�����

������ 2.41. ������ ���������� ��������������

������ 2.40. ������� ���������� ������� ����� �������� ������ (������ �� ��������� ����� ������ 79)

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

��
�
� ����������
��� ��������
� ������ ��������
���� �� ��
�
� ����� ���������
� ��������
������
�������������� ������ ������ 80 % �� ���������� ����� ����, ������� ��� �� ��������� ��
456.277 kW. �����������-������ ������� � �������������� «�������� �» ��� ���������
����� �� �������� ��������� ��������� � ������� �������� �����:

���
���

�
������
������.

������ 2.39. ������������ ������ ���������

2. ������� ���

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

Страна 214 - Број 13
24.12.2014.

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

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

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

� �� ����� ���������� ������ ����
� ��������
����������
�
������� ���������
�
�� ���������
���������� ���������, ���������� � ����� ������ ��� � ���������� �����������:
- ������� ������� ��������� ����������, ������� ��������� ������� ���������� �� ���� ��
��������� ��������� ������� ������ ��������� ������� q��� (��/�/��2),
- ������� ���������� ���������� �� ������ �������� ����� ��������� ����������
��������� ��������� q 1 ��� (��/�/��),
- ������� ����������� ��������� ������� (��������� ����������) ��� (%),
- ������� ����� ��������� ���������� ������ ������� � ������� ����������� ����������
��������� �������� ���� �� �������� ��������,
- ������� ������� ����������� ����������� ����� ������.
- ������� ��������� ������������ ������� �������� � ���������� �����
- �������� ����������� (�������) �������������� ������� (����),���� �� �� �������
��������� �������� � ���������� ����� ���� ���� ������������ ��������������
���������.

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

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

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

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

2. ������� ���

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

24.12.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 13 - Страна 215
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1.�
2.�
3.�
4.�
5.1�
5.2�
6.1�
6.2�
7.1�
7.2�
8.�
9.�
10.�
11.�
12.�
13.�
14.�
15�
16.�
17.�
18.�
19.1�
19.2�
20.1�
20.2�
21.�
22.1�
22.2�
22.3�
23.�
24.1�
24.2�
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25.1�
25.2�
26.�
27.�
28.1�
28.2�
28.3�
29.�
30.�
31.�
32.�
33.�
34.�

�������

1
10/59�
1
11/59�
1
11/59�
1
13/59�
1
17/59�
1
17/60�
1
16/59�
1
16/60�
8
8/64�
��
1
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3
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3
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1
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��
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0
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�������������������
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�
�
���������
���������������
�
�
���������
����������������
�
�
����

�������
�������������

1.5�
1.5�
1.5�
1.5�
1.5�
2.5�
1.5�
2.5�
1.5�
1.5�
1.5�
1.5�
3.2�
3.2�
3.2�
3.2�
3.2�
3.2�
3.2�
1.5�
1.5�
3.2�
1.5�
1.5�
2.5�
1.5�
1.5�
2.5�
1.5�
1.5�
1.5�
2.5�
3.0�
2.5�
3.0�
2.5�
2.5�
2.5�
1.5�
1.5�
1.5�
2.5�
2.5�
2.5�
2.5�
1.5�

���������
��������

20,836.95�
20,381.03�
7,877.95�
49,775.74�
42,152.31�
4,033.72�
47,536.38�
4,525.16�
20,686.05�
53,143.48�
29,653.04�
17,182.68�
19,255.65�
3,233.41�
2,929.27�
4,518.08�
16,785.16�
1,466.36�
4,095.63�
25,437.10�
17,976.62�
11,634.43�
3,849.44�
7,965.74�
2,586.49�
30,921.56�
12,433.66�
1,175.01�
12,073.45�
2,411.82�
23,241.07�
1,013.79�
1,652.70�
6,410.00�
9,150.91�
3,638.80�
2,771.76�
1,244.12�
2,774.50�
29,716.27�
3,337.22�
3,657.35�
2,508.08�
2,096.93�
4,803.68�
21,610.53�

����������.�
���������

31,255.42
30,571.54
11,816.92
74,663.61
63,228.47
10,084.29
71,304.57
11,312.90
31,029.07
79,715.22
44,479.56
25,774.02
61,618.10
10,346.91
9,373.66
14,457.84
53,712.52
4,692.35
13,106.01
38,155.65
26,964.92
37,230.18
5,774.15
11,948.61
6,466.22
46,382.35
18,650.49
2,937.52
18,110.18
3,617.73
34,861.61
2,534.47
4,958.10
16,025.00
27,452.73
9,096.99
6,929.39
3,110.31
4,161.75
44,574.40
5,005.83
9,143.37
6,270.19
5,242.32
12,009.20
32,415.80

������������
���������

21,878.80�
21,400.08�
8,271.85�
52,264.53�
44,259.93�
7,059.00�
49,913.20�
7,919.03�
21,720.35�
55,800.65�
31,135.69�
18,041.82�
43,132.67�
7,242.84�
6,561.56�
10,120.49�
37,598.76�
3,284.64�
9,174.21�
26,708.96�
18,875.45�
26,061.12�
4,041.91�
8,364.03�
4,526.36�
32,467.64�
13,055.34�
2,056.27�
12,677.13�
2,532.41�
24,403.13�
1,774.13�
3,470.67�
11,217.50�
19,216.91�
6,367.90�
4,850.57�
2,177.22�
2,913.23�
31,202.08�
3,504.08�
6,400.36�
4,389.14�
3,669.62�
8,406.44�
22,691.06�

����.�����.�
�����������

120�
120�
120�
120�
120�
90�
120�
90�
120�
120�
120�
120�
120�
120�
120�
120�
90�
120�
120�
120�
120�
120�
120�
120�
90�
120�
120�
90�
120�
120�
120�
90�
90�
90�
90�
90�
90�
90�
120�
120�
120�
90�
90�
90�
90�
120�

�������
���������������

0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
1.00�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.70�
0.50�
0.50�
0.50�
0.90�
0.90�
0.70�
1.00�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
0.50�
1.00�
0.50�
0.50�
0.50�

��������������

1.313�
1.284�
0.496�
3.136�
2.656�
0.635�
2.995�
0.356�
1.303�
3.348�
1.868�
1.083�
2.588�
0.435�
0.394�
0.607�
1.692�
0.197�
0.550�
1.603�
1.133�
1.564�
0.243�
0.502�
0.204�
1.948�
0.783�
0.093�
0.761�
0.213�
1.464�
0.080�
0.156�
0.909�
1.557�
0.401�
0.437�
0.098�
0.175�
1.872�
0.210�
0.288�
0.395�
0.165�
0.378�
1.361�

2.500�

1.600�

0.150�
0.900�
0.670�
0.150�
0.600�
1.100�

2.145�

0.210�
0.288�
0.395�
0.165�
0.378�
1.361�

2.200�

1.700�

0.750�
0.800�

0.250�

0.213�

2.465�

0.510�

1.636�

0.401�
0.437�

0.706�

1.650�

0.706�

2.000�

1.806�

1.948�

5.000�

1.800�
1.600�
0.760�
0.300�
0.000�
0.360�
1.300�
0.300�
1.000�
1.300�
1.500�

1.800�

3.351�

4.651�

2.900�

3.291�

1.868�
1.083�
2.588�
0.435�
0.394�
0.607�
1.692�
0.197�
0.550�
1.603�
1.133�

0�
0�
0.500�
2.200�

�������������
��������

1.313�
1.284�
0.496�
3.136�

����������
����������

1.313�
1.284�
0.000�
0.936�
0.391�
0.000�
1.551�
0.000�
0.000�
0.000�
0.068�
0.000�
1.828�
0.135�
0.394�
0.247�
0.392�
0.000�
0.000�
0.303�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.298�
1.126�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.000�
0.545�
0.000�
0.000�
0.060�
0.000�
0.000�
0.015�
0.000�
0.261�

������������
����������
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Burra charter, T
The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance, Burra,
1999, ���� 2

3
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��� 1: �������, ������������ � �������������� ��������� ��������� ���� �������� ��������� �
�����
������ ����
����� ���������
1.1. ����������� ����� �������� � ���������� �����
����� ���������
�
����
���� ���� �������
���� �������� �������. �� �� � ��������� �� ���� ������ ��������� ������� ���������.
1.2. ���������� ������������ ����������� � ������������ ��������� ������� �� ��������
����� ���������.
1.3. ������� �������� �� ���� � �������� ����� ��������� �������. �� �����������
�������������� ����� ��������� ������ � ������ ����������� ����������� �� �����
���������� � ������� ������ �������.
1.4. ���������� ������ � ���� ������� ������������ ��������� �������. �� �� ������ ��
����� ����������� � ������������� ��������� �������, ���������� ���������, ������
�������� � ��������� ������ ���������.
1.5. ��������� ������� ���������� ���� � ���� ��� �������� ��������, ��� ������� ��������
�� �� ���� ���� ��������� �������� ����� ���������, ��� � �� �� ���� ����� ������� ���
����� �������� �� 1979. ������ ���� �� �������� ��������, ������ ���������� ��������.
1.6. ������ � ���������� ������ ������ �� �������� � ���������� ��������� �������, ��� �
������ ������� ��������� ����� ������� �����������. �� �� ��������� �� �� �� ���������
������� �������� ��������� �������, ��, �� ������� ��������� ����������� �������
��������� ������� ���������.
1.7. ��������� ��������� ������ � ����������� ����������� ������� ���� ���������
��������� ������� ���������, ���������� �������� � ������� ��������������.

�� �� ������ ��� ��� ��������� ���������� �������� ��� ��� ������� ���� �������� ��������
������� ���������, � ��: ������������, ���������, �������, �������� � ���������.

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

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

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

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

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

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

2.3.8.2. ��������� �� ������ ��������� ������� ���������
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���� ������ ��� ������� ��: „������� ���� �������� �������� ������ ������� ���� ���������.
��� ������� �� ������� ��������� ������� �������. ������� �� ���������� ��� ������
��������� ��������� �� ��������� �������. ������� �� ��������� ������� ���� ���� ������� �
�� ��� �� �������� ������ ��� �������� � ����� �����.3“

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

��������� �� � ��������� �������� �������� ���� �������� ����� �� ����� ����� ���������
������� ���������. ������ �������� ��������� ����� ������ ����� ������� ���������,
��� � ����� ����������� ����������� ���� ������� ����� ������ �����������.
� ���������� ������������ � ������������� ���������� ��������� ������� ���������. ����
�� ��������:
- ������� �
���� ��������������� ��������� ������� ����� �� �� ��������� �� �� ������
�������������� ��������� ������� (� ��������� ���. �����������) � ���� ��������
���������� ���������, ��� � �������������� ���� ��������� ������� ���� �� ������
���������� �������� � �����������;
- ��������� � �������� ���������� � ������� � ��������� ������� ��������� ���� ��
�������� ���� ���������� �����������, �������, ������� �������, ���� � ��������
�������� �������������;
- ������������ �������������� ��������� ������� ����� ������������ �� ����������
��������� ���������.
� ����������� ����� � ������� ����������� ���������� ������� � ��������� �����������
���������� ��
������ ���
�������.
� ��
���������� ������� ������ ��
� ������� ������� ����� ���
������� �������� ����
� ����
��
��������� �� ������
����� ��������
�
����� – �� ����
����� ����
��� �� ������� ���������
��������������� ��������� �������, ������ ����������� ��� ��������. ���� �� ��������
��������� ���� ����� ��������� ������� � ��������. ������� �� �������� �������� �����
�� ����������������� ����������� ��������� ������ � ������ �� ���������� � ��������
�������� ���������. �� ��������� ����� �� �� �� ����� ������������� ��������� �������
����� �������� � ���������������� �������� ������ ���� � ������� ���� ������������ �
��������� �������� ���������.

2.3.8.1. ������� ������������� � ���������� ��������, ��������� ������� � ������� �
������������� ������

2.3.8. ������� ����������� ��������� ������ � ������������� ������

��������� ������ �� ��������� ������������� ���������� ���������������� �������� ���
„��������� ������“ ���� ��������� ��������� ��������� ���������� � ��������� �������
����������. ��� ������ ��� „��������� ������“ �� �������� � ���������� ��� ���-�, ���
������� ������ �� ����������� ������� �� ���� ��������� ��������� ����� ����, ������� ��
��� �� ���� �� �� �������� ��������.

2. ������� ���

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

Страна 218 - Број 13
24.12.2014.

����������

3.1. ��������
�
���� ���� �������
�
������
� ���������
� �������
� � ������
�� ���������
� ���� ��������
�������������� � ��������� ������� ���������, ��� � ���������� ��������
���������� ������������ � ������ ���������� � ���������� � ������� ���������
�������.
3.2. ������������ � �������������� ��������� ������� (���� ��������� 1.8: �������
����������� ��������� ������� ���� ������������ � ��������������).
3.3. ��������� �������� � ��������� ������������� � ��������� ���������� ����� ����������
���� (���� ���������� 2.1: �������� �������� � ������ ��������� ��������-����������
������ ���������; 2.5: ����������� ��������� �� ����� ������� � ��������
���������� � ��������� ���������� ��������� �������; 2.6: �������� ���� ���������
��������� � ������� ���������).
3.4. ������ ����������� ���������� (���� ��������� 2.2: �������� ������������ �������� ��
������ ��������� ������� �����������).
3.5. ���� ����������� ����������� ����������� ��������� �������. ���������
������������ ���� � ����������� �������, �������� �������� ���� ��������� ��
������� ����������� �������, ��� � ����� �������. ��������� ������.

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

���������� ����������� ���������� ����� ������� ��������� ������� ��������� ������������ ������ ��
���� ���� �� �������,
�
�������������, ��������������
�
� �������
����������� ��������� ������� ��������� ���� ������� ����������:
- ��
����� ���������� �������� � ����������� ��������� ������� ���������;
- ������� ������������ ��������� ������� ���� �� ����� �� ��� �� ������������ ��������
������� ���������, ���� �� �� ���� ���������� ����������� ������� ��������� � ������
��������� � ����������� � ������� ������ ������������ ��������� �������;
- ��
������� ������ ������� �� ������������ ���������� �������� ����� �� ��������� ������
�� ������� ��������� ������� � ��������.

��� 2: �������� ���������, ������������ � �������� ���������� �������� �� �����
���������
�
�����������
�
� ���������
�
�
���������
� � �������������
�
���
������
2.1. ��������
�
�������� � ������ ��������� ��������-���������
� ������ ���������
� ����
����������� � ���������� ������������ ��������� ������� ������� ������, ���� �� ��
������� ������ ������������� ��������, ��� � �������� ������� ���� ������ ���� ��
�������� ������ ��������������� � ����������.
2.2. �������� ������������ �������� �� ������ ��������� ������� ����������� („mixed
use“) ���� ��� �� ������� � ���������� �������. ����������� ���������� ������ ����
�� ��������� ����������� �������� �� ��������� ���� �� ������� ���������.
2.3. ����������� ���������� ������ ������ �������� � ��������� ���������� ���� ����
�������� ������ �� �� ���������� ��������� ��������� ���������������� � ����������
������� � ��������� �������������� ��������. ������, ���������� ����������
�����/��������� �������� (�������, ������� �����, �������� � ��) �� ���������.
2.4. ������� ���������� ������� � ����������� ��������� �� ���������� ��������� �������
�����������.
2.5. ����������� ��������� �� ����� ������� � �������� ���������� � ���������
���������� ��������� �������. �� ����������� ������� ������ � �������� ���������
�������� � ��������� ���� ���� �������������� ���� ��������� �������, ���� � ������
�������� � ������� �������� � ���������� �������� ��������.
2.6. �������� ���� ��������� ��������� � ������� ��������� ���� ���������� ��� �������
��������� ���� ������������ ��������� �������, ���� � ���������� ������.
2.7. �������� �������� � �������� ���� ������ ������� �������������� �����. ��������
������� �� �������� ���� ������� � ������ �� ������� ������������ �������.
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���� �� � ������ ������� ��������� ���������� �������� �����, ���� � ������ ��������
������� � �����
� ��������
����� ������
� � ������
� �� ����������� ������ �� �������
�
����������
�������
� � ��������� ���� �� ��������.
�

���� � ������ ������� � ��������� ����������� ��������� ������ � ������ ���������
�������
� - �����
� ���� � ������� �������
�
� ���������
�
����������� ��������� ������ � ������
��������� ������� ������������� ��:
- ���� �������� ������� � ����� ������ �� ����������� ��������� ����� ���� �� ��������
��� ��������, � �������� � �� ����� ���� �� ������� ������� � ��������� ������� (��.
������� �� ��. 71/94);
- ��������� �� ������, �����������, �����������, ����������� ��� ������ ������ ������
���� �������� ���������� ��� ���� �������� �������� ����������� ��������� �����; �
- ��������� �� ��������� ��� �������� ����������� ��������� ����� � ����� ���� ���� �
������ �� ������� ��������, ������� � �������� ��� �� ����� ���� ���� �� ������ ��
������� ��������.

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

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

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

�������
�
���������
�
����
���� ���������
�
����������
�
� ������� ����������� � ������ ��
����������� �� „�������� �� ��������� �������� ����������� ���������“4:

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

2.3.8.3. ���� � ������ ������� � ��������� ��������� ������� ���������

3.6. �������� ������� ���������� � ������������ ���������� ����������� �������. ��
����������� ������������ ������������ ������� � ��� �� ����������� ����������.
3.7. ������ ��������� ������� � ����������� ������. ��������� ������� ��������� ���������
������� �� ������� ������� � ������� ���������� ������ ���������. (���� ��������� 1.8:
������� ����������� ��������� ������� ���� ������������ � ��������������)

1.8. ������� ����������� ��������� ������� ���� ������������ � ��������������. ������ ��
��������� ���������������� ��������-����������� ����� ��� ��������� ���� �����
�������������� �������� ������������ � ����������� ��������� �������, ���� �
���������� ��������� ������� � ������.

2. ������� ���

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

24.12.2014.
Број 13 - Страна 219

����� ��. �������
�
� �������,
�
����� ��. ������,
������ �������� ���������,
������ ������ ����������� �����,
��� ����� ������ � ��. ��������� 31,
������ � ��������� 46,
�������� ������� ��������� 1912-18.,
��������.

������������ ������ – Venice charter, International Charter For The Conservation And Restoration Of
Monuments And Sites, ICOMOS, Venice, 1964.
������������ ������ – Charter For The Conservation Of Historic To�ns And Urban Areas, ICOMOS,
Washington, 1987
������ � ������� � ��������� ����������� �������� – Charter for the Protection and
Management of the Archaeological Heritage, ICOMOS, 1990.
������ � ������������ ������ �� ��������� ��������� – Charter For The Conservation Of Places
Of Cultural Heritage Value, ICOMOS New Zealand, 1992.
���� ������ – Burra charter, The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural
significance, Burra, 1999.
�������� �������, ������������ � ������������ ������������ �������������� ������� –
Principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage, ICOMOS,
��������, 2003.
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��������� ���������
�
�
����������� ������� ���������
��� ����������� ��������������� ����
�������� ���������� ���������, � ���� ���� ���������� �� ���������. ���������� ���� ��������
�� ��������� ����� �������� ������� ������� ��� ��������� ��������������. „�������
������� ��������� ������� ������� �� �� ����������� ������� ���� ������. �� ���� ������
�� �������, ��� �� ���� ������ ������ �� �� ���� �� ������� �� ������� ��� �� ������������
���������� �������. ���� � ������ ���� ���������� ���� �� ���������� � ��������� �������
��������.“ [������������ ������, ���� 5]

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

���� �������� � ���������� ������ ���� ������������ �� ���������� ����������� ����� ���
������� �������� �� �� �� �������� ������ ���������. „���������� �� ����������� ������ ����
��������� ����� �� �������� ������� �������. ���������� ����� �� �������� ���������
������� �� ���������� ��������� � ������������ � �� ����� ��� �� ���� � ����� � ������������
������.“ [���� ������, ���� 21]

„�������
�
���������
�
���
����� ���� �������� �������� ���������
�
�� ������
�
���
��������
������������ ���������, �������� ��� ��������� ��������� ��������. � ����� �����������
�������� � ���������� ���� ���� ����������� ��� �� �� �������� �� �� �� ����������
������������ ��������, ��� ��� �� �� �������� �������, ��� ���� ������� ��������� �������
�� ���� ��������� ���� ���������� � ����. ����� ������������ ���� ���� ��������� � �� ���
������� ��������� ��������� �������. ����� �������� ��� ���������� ���� �� �������
����������� �� �� �� �������� ��� ������������� ���.“ [������ � ������������ ������ ��
��������� ���������, ���� 20]

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

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

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

„���������
�
���� ����� �������� �������������
�
���������� �������� ����� ��� �������� � ��� ���
����������� � ������������� �������� ���� �� ����������, � ��� �����: (�) �������� ��������
��������� ����� ������� �������� (�������, �������, ������ ��������); (�) ����� ����
������� ������ �������� � ������ � ������� ��������; (�) �������� ������ ��������,
��������� � ����������, ��������� ������������, ���������, ������, �������������,
�����������, ����� � �����������; (�) ����� ����������� ����� ��� �������� � ��������,
��������� � ����������; � (�) ������������ �������� ���� �� �������� ����� ���� �����. �����
������ ���� ����������� ���� �������������� ������������ ����������� ����� ��� ��������.“
[������������ ������, ���� 2].

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

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

������, (4) ������ ������� ��� ������������� ����������� � ��������� �����, (5) ������ �
����� ����� ���������, (6) ������ ��� ������, (7) ���� ������� ��� �������� ����� ����
������, ����������, ���� �������������, ���� �������� � ����������, (8) ����� ����, (9)
���� ������� ��� ����� �����, (10) ���� ��� ���������� ����, (11) ������ ��������� �� �����, �
(12) ������ ������ ��������.
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�� ��������� ��������-��
�
�
��������
������
�
���� �� ��� �������
�
��
������ ������� ��������
�
��
������� ���������� ����� � �������, ��� ������� ������������. �� ��������� �� ���������
��������� ������ ������ ������ ������������ �������� � ������ ������ �� ����� �������
������������� � ��������� �������. �� ������ �� �� ����� ������������ ��������� �
������������� ��������� (�������� ������ 3.9.2.) ������������ ��������� �� 1 �� 12, � ��: (1)
������ ��� ��������� ����� ���������, (2) ������ ���� �������, (3) ������ ��� ����� �����

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

����� ������������ ���� �� ���� � ������ �� ����������� � ��������� ���� ������ ���
� �����
��������. ������, „������������ ��������� ������� ����������� � ������� �������� ���� ����
����� ������ ������������. ����� ��� ������������� �������� �������, ���� ���� �������.
���� ������, ������ ��� ������ ���� �� ���������� ������ ���� � ���� �� ����� ����
���������.“ [������������ ������, ���� 6]

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

2.3.8.4. ���� � ������ ������� ��������� � ����������� ��������� ���������

-

-

-

-

-

-

� ������ �� ��������� ���������
�
� ��������
��
�
� �����������
�
��� � ������� ������� �
������� ��������� ������ (��. ������� �� ��. 71/94) ����� � ��������� ���� ���������� ��
������������ ������ � ������ ��������� � �������� �����������
�:

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

������ ����������� ��������� ������

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

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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95

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

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

������� ���� �������
�
��
���������� ����������
� �������������� ��:
- ��
��������� ���������� �� �� ����� ���������� � �� ���� �� �� ���� ������ �����������
����������� ������ ����� 30 ��;
- � ������� ������� ���������� ��� ���������� ����������� ���������� ���� �������������
������, �������� �� �������� ���������� � ������ �����������;
- � ����������� ������� ����������� ���������� ������������ ������ �� �������� ��
�������� ���� ������, ��������� � �������� ��������� ������;
- ������� �� ����� ������� ����� �� ���������� �������� ��� ����������� ��������� �������
������ �� ����� �� �����, ��� ��������, ������� ������ � �������� �������� ����� ��
������� ��������� ������� � ��������� � �� �������� ���� �� �� ����� �� ������ � ��
������, �� �� �� ������ �� ����� � �������� �� ���� �� ��������;
- ��
�������� �� ��������������� �������� �������� ����������� ���������� � ������
������� ����� �������� �������� � �������� ������� ���� ������ �������� ������
�������.
��������� �� ������� ����������� ���������� ���������

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

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

5. ��������� ���� ������ � �������� ������� ��� ���� ����������� ���������
�
������� - ��
����������
�
� ������� ����������
�
���� ������ � �������� �������,
� ��� � �������
���������� ���������
�� �����. „���� ���������� ������������� � �����
��������
�������������� ��������� ������� �� ��������� �� ������ ������� � ������������.
����������� � ���������, ��������� � ����� ���������� �������, ��������� ���� ��
��������� ��� �������, ���������� � ������� �����������, ������ ���������� ���� ��
������, � ������, � �������� ����� ��������� ������� �� �� ��������� ��������.“
[�������� �������, ������������ � ������������ ������������ �������������� �������,
���� 2.3];

4. �������� ������������� ��������� ���� �� ���� ��������� ����������� ������� ������ ������
��������� ��������� ����������. ���� ����� ������ ������ �� �� �� ���������
������������ ���������� ��������� ��������� � ������������ ��������� �������. „�������
������ �� ��������� ���������� ����������, ��������, ����������� �� ���������� �
���������. �� ������� ������� ������� ��������� – ������� ������ �� �� ���������, ���
��������� ��������. ������� �� ������� �� ����� �������� ������� � ����� ������������
���� �������, ���� �� ����� ��������� �� ������������.“ [���� ������, ���� 3];
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3. �������� ������������ ��������� ������� ���� �� �������� ������� �����������������,
���������
�
�������,
�
��������
�
� ��������� - �������� �� ����� �
�� ��� ����������
�
���������
�
�������
�
�� ���������
�
������� ���������
�
�� ���� �� ���������� ������������� ���������
����������������, �������� ������, ���������� ������� � �������������� �������� ��� ���
�������. �� ����� �� ���� ��������� ��������� ����������� � ������ ��������� ����������,
��� ��� �� ����. ��� �������, ��� �������� �����. ����� ��� �� �� ��������� �����
��������� ���������� ���� �� ��� ������������� ��������� ��� �������� ���������
�������.

�
�� ������ ���������� ����������� ��������� ������ - � ����������� ����
2. ���������
�������
�
����� �� �� ����� ��� �����
�
� ������
� ������ ���� ��� ������ ������� ���������
���� �������������, �������� ��� ����� ���� �������� � ����������� ������� �� �� ��
������� ���� �����. „������� ���� �������� �������� ������ ������� ���� ���������. ���
������� �� ������� ��������� ������� �������. (...) ������� �� ��������� ������� ���� ����
������� � �� ��� �� �������� ������ ��� �������� � ����� �����.“ [���� ������, ���� 2];

1. �������
�
� ���������
�
�����
�
��������� �������
� ���� �� ��������
�
�������� � ����
� �� ����������
�
��������
�
� ��������� ��������
�
- � �����������
�
���� �� �������
�� ������� �������� ������
���� ����������
� ��� ������� ������ ��������� � �������� �������� �� ��������� ���������
�������� ���� �� �� �� ��������� ������� ������ ����� ��������� ������ ��� ���������
������ � ������������. �������������� ��������� ������� �� „... ��������� ������ ���� ����
�� ������� �������� ���� �������� ��� ��������, � ������ ���� ���� ������� �������
������ �� ������ ���������� �����. � ������ ����������� �������������� ���� ����
������������ ��� ��� ������ �� �� ������ �������� ������� �������.“ [���� ������, ����
20.1];

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

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

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

„���� �� ��������� ��������� ��� ������� ��� ���������� ���������, ��������� ���������
������� ���� �� ���������, �������� �� ������ ������� � �������� �������. ����������
���������� ��������� ���� �� � ��������� �� ��������� �� ����� �������������� ��������
��� �� ���� ��������� ��������.“ [������������ ������, ���� 10]

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

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

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

� �
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����a ��.
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������ ����� �� ��.633-4732/99 �� 17.02.2000.���.
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������� �������
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������� �������
��

������� �������
��
��
������� �������

�������� �����
��
��
������� �������

�
�
���� � ��������
�
����� E���������
���.
�
2
������ �� ��������� ��.02-06-68/1 �� 20.11.1991.

6.

5.

4.

3.

7.

(� �������� ��������)

�
�
�j
� ��.31 � ��������
�
��e ��a�e ���a�e � �e�a���
������ ����������� ������ �� ������� ���������
������� ������� ��.47/1 �� 13.01.1969.���.
�
� ��������
�
a
„�a�a���a”
�
����e� �a��
�
������ ����������� ������ �� ������� ���������
������� ������� ��.949/2 �� 27.11.1973.���.
� ������� ���� �
�
� ����� �a�e����a
���a�a ���
�
���������
������ �� ��������� ��.633-16/80-01 ��
30.12.1980.���.
� �
�e�a � ��������
A
��. A��a�
�
�a����a ����a
������ �� ��������� ��.633-25/90-01 ��
16.03.1990.���.
����e��� ������� ��j���� � ���������
�
������ �� ��������� ��.02-06-68/2 �� 20.11.1991.���.

2.

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

�
�
j ��.46
� � ��������
� �e�a����
�
�
��a�a ���a�a
������ ����������� ������ �� ������� ���������
������� ������� ��.46/1 �� 13.01.1969.���.
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������ ����a �a������
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�e��ja
�j �e��a �����e���
�
a � �a�a���
������ ����� ���������
�
����������
�
– ���� � �����
� �������
� „����“
������ ����� ����
� �������� � ��������
� �� „���
� �������“
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����e� ����a �a������
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��j�����
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� ��j����a
� ��� �������e
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���a�e
� ��� “����”
�
������ ����� �����
� ������ �� ���� �������
�
������
� (��.�����
�
����������)
�
����e� �e��a �� ����
� ����� ��������� � ��� ���������
����e� �e��a �a��� ������a
� 1941-1945
4 � ��������
� �� “�����
�
����“
������ ����� ������
�
�� „���
� �������“
�
������ ����� �� ������
�
���� ����� �� ��������� � ��.������
� �����������
� ��.15
������ ����� � ������
�
��������� ����������
�
�����,
�
�������
� 50 ������
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������ ����� ��������
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����
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� ���a�e��a,
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��.16
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�
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�
�� �����
�
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�������
���� – ����������� �����
������� �
�������� ������ ��.8 – �����
������� ��������
������������ ����� ���.20
����
����� ������� – ���
������ �����
������
��������
���������� � ��������� �����
��������
����� ������
����� „��������� �����������“
������
������

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

2.3.9.1. ���������� � ���� ������� ������� �������

������
��
�
������ �������
2.3.9. �������� � �����

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

��������
�����

�
�
��������;
� �������� (����� ������) �� ��������
1. �������� ����� ���������������
������
2. �� ��������� ���� � ������� ������ ���� ������� ������� ��������� ���� � ���
���������� �� �������� � ������ ��������� ������� (�������� ������� ��, 92/08).
3. ��������, ��������� ����������� � ������� � ��� ���������� �� ������������
�������� ����;
4. �������� �������� ������������� ����� � ��������� � �������� ���� ����������
�������������;
5. �������� ������� ��������� ������� ���� ����������� �������� ��������� �������� ��
�������� ''���������� ����'' ��� � ��������� ������� ������� �� ��������� ������;
6. ������ �������� �� �������� ���� �������� �� ��������� �������� ''���������'';
7. ��������������� ������ � ��������� ������� �� ������� ������� ������� ���
���������� ������;
8. ���������� ������ ��������� ������� �������, ���� �� ����� ������ ���� � ��������
������ ���������� � ������������� ������� � �������� �� ��� �����;
9. ������ ����� � ������� ������� ��������, ��������, ������� ��� ������ ������.
10. ������� �������� ������ ���������� ������� ������� �� �������� ����������
������������� �����;
11. ������� ������������ ������ � �������� ������� �� ������� ��������� ��������
������� ������� �� ����� �����;
12. �������� ����������� �������� ������� ������� ������� � ������������ �������
����������� � ���� �������;
13. ���������� ����������� �������� ���� ������� ������� ������� ������������ ��
��������� �� �������� ������� ������� �������.
14. ���������� �������� � �������� ������ �� �������� ������� ������� ������� ��� ��
�������� ����� ���������� ����������� �� ��� �������.

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

2.3.9.2. ������� ������ ������� ������� ������� � ���������� ������������� �����

�������� ��� ����� �������� ���� �� �������� ���������� � �������� �������� ���� ��
�������� ��� �������� ��������.
��������� ������� �������� �� �� ���������� �������� � ������ ��������� �� ������� �
������� ������� ���������, ����������, �������� � �������� ������, ���������� � ������ ���
��� ������������ � ����� � ������������ �� ��������� ������� ����� ������� ���������.
������������ ������ ����������� ���������� ������, ������� ������������ � ������� �
������ ���������.
������� �������� ��������� ��������� � ��������� ������� �� �������� ���� �����������
������� ���������� ��������� ������������ ��������. ������ ��������� � �������
����������� �������, ���������� � ���������� ������ �������� ���������. ����������
���������� �� ����������� �������� � ����������� ��������� �������� ����� � �������.
�������� �� ������� �������� � ������ ��������� ������� ������� � �������� ��� ��������
��������� � ��������� ���������� ����� ����� � �������� �������.
����� ������ ������ � �������� ��������� �������� � ������ �� ������� � ������� �������
������� (��. ������� 135/04 � 36/09)

2. ������� ���

��������� ������������ ���� ����������
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� ������� � ���������� ����� ���������
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)
� 19/2012).
����� ��" ��.
� ("��. ���
�
�������������

2.3.11. ������ �� ������� ���������� ����

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

������ ����� 65. ���� 4. ������ � ��������� ����������� ����� �������� �� ��������
����������� ������� �� ���� �� ���� �����������, ������� ��������� ������� �� ������� ��
���� �� ����� ���������, ������� ���� �������� ��������� ������� ������ �� ��������,
������� �������� ���������.

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

� ������� ����������� ��������� ���������� �� �������� ��������� (����� ���� �������� ����,
������ ��������������, �������� � �����������, ������� ������� �� ����������� ��������
��������� ������ ��� ���� ���������� � ��.), ���������� ���� �� �������� �������, ���� ����
��������� �������� ��������� ������ ����� 64. ���� 1. ������ � ��������� �����������,
������� ������ ��������� �� ���������, �� ��������� ���������� ������� ������
��������� �� ������� ���������. � ��� ������� ���������� ��� ������� ������ ������� ��
�������� � ��������� ��������� � ������ 2% ��������� ������������ ���� �������.

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

��������� �� ������� ����� �� �� ������� ��� �����������, �� �������� ��������� �����
���� �� ������� ���������, �� ����� ��
�������. ����� ������� ��������� �������� ����� �����
�������� ���� �� ���� � ���� ����������, � �� ��������� ����� � ��������� �� �������������
����� �� ���� �� ������ � ��������� �� ������ ���� �� 250� (����������� �����������).

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

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

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

� �������� – �������� ��� �������� � �������� ���� �� ������������� �������� � �����
��������� ������������. ���� ���������� ������ ���������� � ������������
�
���������
���� ������ ��������� ��������� ��������� �� ������� �������� �������� ����� ��������.

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

� ������� - ������� �� ������� �� ���������� �����, � �������� ������� ������������,
��������� � ���������� ��������, ������������� � �������������� ��������, ����
��������� ���������, ��������������� � ���������� ��������� ������� (�����������
������� ��������� ������.
������) � ��������� ����� ����������� - ��������� �� ����
������� �������� ����� ������������ ���� �������� ��������� ��������� ����������;

� ���������� - � ������� ��������� �����������, ����� ������������ ����� ���� �� �������
� ����� � ��������, ����������� ����� ����������� �� 1950. ������, ��������
�
����������
����� �� �������� ������ �� 100 ������ ������ �� � ���� �� 8����. ������� ���� �
������������ ������ �� ��������� ����� ��������� �������� � ��� �� ��� �� ��� ����
��������� ��������� �� ������� ���������� ���������� � ���������� �� ���� ��������
��������� �� 8� ���;

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

���� ������� �� ������������ � ������ ����� �������� � ������ �� �������� �� �������
����� ������� �� � ������ ��:
- ������� � ������� („��. ������� ��“, ��. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - ��. ����� � 104/2009 ��. �����)
- ������� � ��������� ����������� (��. ������� ��, ���� 111/09, 99/2009, 92/2011),
- ������� � ������� �� ������ (��.������� ���, ���� 111/09),
- ����������� �� ������ � �������� ���������� ����� �� ������ ������ (��. ���� ����,
���� 30/91),
- ����������� � �������� � �������� ���������� � ��������� ����������� �� ��������
�������� � ���������� ���������� (��. ���� ����, ���� 52/90),
- ����������� � ��������� ����������� �� ��������� (��. ���� ����,���� 55/83),
- �������� ������������ �������.
- ������ � ������� ������������� �������� � ���������� � ������������� ������� ���������
�� ������� ����� (��. ���� ��� 39/95)

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

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

2.3.10. ������� � ������������� ������� � �������� �� �������� �� ������� �����
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��������� ���������� �������� �������� �� ��������� ����������� � �����������
����������������� ���� ������ ��������� ������������ ���� �������� ��������� ������ ��
������������������� � ����������� ���������� ��������.
���������� � ����������� ���������� ������� ���� �������� ��� �������� ������������� ����
��������� �� ������ �� �������� ��������� �������.

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

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

2.3.12.
2 ���� ����������
�
���������
�
� ��������
��
�
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3.1.

������� ������ ���������� �����

765,8
1066,3

���5

27,78

��������
������������� ������� ��� I�
���� ���� 34

��� 6

2,67

6,60

4,70

6,96

�������� (� ha)
29,94

��� 7

��� 5

��� 4

��� 3

��� 2

��.
��� 1

����� �� ���� �� ��������� �������� �� 10 ������ , �� 2025.������, �� ������������
�������� �� 2030. ������.

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

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

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

�������� ������ ������� ��������� ���������� �������� �������� ������� ����� ��:
- ������� ��������� ��������� � ������ ��������� (��������� ����� ������� �� ������
������ - �������, ���������� ������);
- ������������� ��������-���������� ���� (������� �� �������);
- ������������� ���� ��������� � �������� ������� (��������, ���� �� ��������, ����- �
���-������).

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

�� .3.1. ���������� ������ �� ���� ������� �������
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���6

���4

946,3
887,6

929,4
877,7

�������� (� ha)

���3

���2

��.
��� 1

������ 3.1. ���������� ������� ��������� ���������� (���-���) � ������� ������� ����������(������) :

��������� �� ���� ������� ���� ������ ���� (6) ������� ��������� ���������� (���) �
����� (7) ������� ������� ����������( ���) :

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

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

3.2.

� ���������� ��������, ��� � � ����������� ���� �� ���� � �������������� �� ������������
����������� ������� � ��������� � �������� ��� ���������� ��������, ������� �
����������� �� ������ �� ��������� ����� � ��������� ������� (''��. ������� ��'', �� 71/94),
���� ����������� �������� ���������� ���� ������� ��������� ����������. �� ��������
������ � ������� �������� �� ������ ������� ������� ����������, ���� �� �� �������
���������� ���� ������� �� ������� �������.

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

���������� �����

3.

3. ���������� �����

��������� ������������ ���� ����������
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст)
и члана 15. став 1. Пословника Скупштине града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 24.12.2014. године, донела је
Одлуку
о измени Локалног акционог плана за
унапређивање положаја старијих лица на
територији града Пожаревца 2011-2015
Члан 1.
У
Локалном
акционом
плану
за
унапређивање положаја старијих лица на
територији града Пожаревца 2011-2015, број: 0106-52/8 од 10.5.2011. године, у табели 1. Приоритет
2. Успостављање мреже партнерстава у заједници
у циљу унапређења политике према старима,
код Активности – пројекти: 2.2.1 Реализација
културних, образовних, рекреативних садржаја
у оквиру Клуба за старе, у колони: Рок, бројеви:
„2011-2013“ замењују се речима: „ у континуитету
до краја 2015. године’’.
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(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08),
по прибављеном мишљењу Савета за запошљавање
града Пожаревца од 4. децембра 2014. године,
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
24.12.2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Локални акциони план
запошљавања града Пожаревца за 2015.
годину, који је саставни део овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број : 01-06-211/20
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
21
Локални акциони план запошљавања града Пожаревца за 2015. годину

Члан 2.
Ова одлукa ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број : 01-06-211/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
20
На основу члана 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана
32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон), члана 32. став 1. тачка 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца,“ бр. 4/13 – пречишћен текст) и члана
15. став 1. Пословника Скупштине града Пожаревца

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2015.ГОДИНА
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1. УВОД
Локални акциони план запошљавања града Пожаревца за 2015. годину ( у даљем тексту : ЛАПЗ )
представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2014. Години.
Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере
који ће се реализовати , како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо
повећање запослености.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и осигурању за
незапослености ( Службени гласник РС , број 36/09) и Националне стратегије запошљавања за
период 2011–2020. Године , којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања.
Поред тога, приликом израде овог документа узети су у обзир и захтеви дефинисани Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
При изради ЛАПЗ-а града Пожаревца за 2015.годину узети су у обзир циљеви , приоритети и
смернице Европске стратегије 2020. које се односе на запошљавање и којом паметан , одржив и
инклузивни раст економије ствара могућност за висок ниво запослености , продуктивности ,
социјалну и територијалну кохезију , као и циљеви , приоритети и планиране активности
дефинисани Националном стратегијом запошљавања 2011-2020.године.
У дефинисању и изради ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери , релевантне институције и
актери , како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом
реализације планираних програма и мера остварили резултати са додатном вредношћу.

2. АНАЛИЗА СТАЊА

2.1. Географски положај и саобрађајна повезаност
Пожаревац је град и седиште Браничевског округа. Пожаревац има повољан геостратешки
положај у југоисточној Европи. У његовој близини се налазе: главни град Републике Србије –
Београд (82 km), Коридор 10 (20 km), Дунавска транс-верзала (Коридор 7), међународни
аеродром „Никола Тесла“ (95 km) итд. Пожаревац је град у североисточној Србији, на 82
километара од Београда. Географски је смештен између четири реке: Дунава, Велике Мораве,
Млаве и Пека. Окружен је плодном равницом Стиг. Простире се на површини од 477 квадратних
километара. Најближи већи град је Смедерево, који има нешто већи број становника, али је по
површини подручје града Пожаревца доста веће.
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Мапа 1: Географски положај града Пожаревца
Извор: Google Maps

Град
Београд
Подгорица
Ниш
Нови Сад
Сарајево

Популација
2.000.000
250.000
300.000
300.000
600.000

Табела 1 - Удаљеност Града од већих градова у окружењу

Удаљеност
82 км
500 км
195 км
165 км
380 км
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2.2Демографска слика
Табела садржи податке о укупном становништву у Браничевском округу:
Број становника
Регија
Браничевски
Велико
Градиште
Голубац
Жабари
Жагубица
Мало Црниће
Кучево
Петровац на
Млави
Пожаревац

Пораст или пад становништва 1991-2011
Годишњи
Укупно
Просек/год просек/1000
становника
-69.867
-3.493
-3,49
-9.564
-478
-0,47

1991

2002

2011

253.492
27.174

200.503
20.659

183.625
17.610

Проценат
пада/
пораста
-27,56%
-35,19%

12.513
19.347
17.777
19.940
25.649
46.414

9.913
13.034
14.823
13.853
18.808
34.511

8.331
11.380
12.737
11.458
15.516
31.259

-33,4%
-41,17%
-28,3%
-42,5%
-39,5%
-32,6%

-4.182
-7.967
-5.040
-8.482
-10.133
-15.155

-209
-398
-252
-424
-506
-757

-0,2
-0,39
-0,25
-0,42
-0,5
-0,75

84.678

74.902

75.334

-11%

-9.344

-467

-0,46

Табела 2 - Демографска слика Браничевског округа
Извор: Републички завод за статистику

Увидом у податке који говоре о кретању броја становника на подручју Браничевског округа ,
може се закључити да:
- У периоду између три пописа је дошло до смањењаукупног броја ставника за 27,56%на
подручју читавог Браничевског округа.
- У Пожаревцу је смањен број становника за 11%.
- У другим општинама дошло је до драстичног смањења нпр. Мало Црниће, Жабари,
Кучево, Велико Градиште
Кључнекарактеристике демографске слике града Пожаревца :
 По попису из 2011.године у граду Пожаревцу , на површини од 481 Км2 живи 75.334
становника , тако да је просечна густина насељености 156,6 становника /км2
 У градском подручју живи 71,3% укупног становништва , а 28,7% у приградском подручју
;драстичне је разлика у насељености територије града и села, што одсликава однос
насељености између најбројније градске месне заједнице Бурјан у којој живи 7700
становника и сеоске месне заједнице Набрђе, која је удаљена од центра града око 9,5
км, у којој живи само 367 становника
 Од укупног броја становника, 91,3% чини српско становништво. Поред српског
становништва на подручју града Пожаревца живе и:Албанци, Бошњаци, Буњевци,
Бугари, Власи, Југословени, Мађари, Македонци, Муслимани, Немци, Роми, Румуни,
Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати и Црногорци.
 Према попису из 2011. Године просечна старост становника Пожаревца је била 42,75
година (41,5мушкарци, 44жене)
 Стопа наталитета је 9,44
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Стопа опште смртности има средње вредности 14,89
Од укупног броја пунолетно становништво броји 61.093 Док је предшколске деце било
14.241
Према активности 29.909 лица се убрајају у активно становништво.

2.3. Образовни капацитети
Образовна структура становништва
Према подацима РЗС, структура становништва старог 15 и више година према степену стручне
школске спреме, може се закључити да је :





2,3% становништва без школске спреме
20,3% има завршену основну школу
39,7% становништва је са завршеном средњом школом
4,48% има више, а 6,57% високо образовање

На основу података из пописа становништва из 2011. Године 2,39% становништва града
Пожаревца нема основно образовања, 60,02% становништва старијег од 15 година има средње,
више или високо образовање што је за 1,5% веће учешће у односу на стање у Републици Србији
тј. квалификациона структура у делу средњег и вишег образовања је изнад републичког просека.
Неравнотежа између понуде и тражње на тржишту рада је карактеристична за земље у
транзицији. Она представља неусклађеност структуре односно неусклађеност између понуде и
тражње за радном снагом у погледу занимања и образоања, квалификација или вештина и
компетенција.
Ако сагледамо податке о броју незапослених лица у претходном десетогодишњем периоду и
податке о броју уписаних ученика у први разред средњих школа на подручју Браничевског
округа односно локалног тржишта рада констатује се непостојање синхронизације између
образовања и потреба привреде.
У претходном десетогодишњем периоду у подручјима рада електротехнике, машинства и
обрада метала, трговина , угоститељство и туризам, економија , право и администарција уписао
се највећи број ученика, тачније 5640 што је 50,3% од укупног броја ученика у свим подручјима
рада.
С друге стране, највећи број незапослених према подручјима рада (ако не рачунамо лица без
занимања) је евидентиран у: машинство и обраду метала, електротехничари, текстилство и
кожарство, трговина, угоститељство и туризам, економија, право и администрација.Оваква
структура је условљена управо структуром средњих школа, као и структуром привреде у
претходном периоду али и бројем технолошких вишкова.Несинхронизација између привреде и
образовања је један од сегмената одлике незапослених образовних профила, други је
неформално образовање које остаје ван система – квалификације стечене на овакав начин се не
вреднују приликом запошљавања. Премда су средње стручне школе увелико у реформама
остале прилично по страни и без усклађености са ЕУ 2020 и увођења предузетничког учења као
6
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кључне професионалне компетенције, редовним системом школства овај проблем ће наставити
да се развија.
Имајући у виду наведено, закључујемо да образовни систем није усклађен са новим захтевима
привреде и да је неопходно доста радити на праћењу и коришћењу релевантних података са
тржишта рада у циљу планирања уписа. Исто тако, неопходно је пратити потребе привреде и у
континуитету прилагођавати понуду образовних профила.
Број установа
Предшколске
установе
Основне школе
Град
Село
Нижа музичка школа
Специјализоване
школе
Средње школе
Више школе
струковних студија
Факултети
Консултативни
центри приватних
универзитета

8

Број образовних
профила
-

Број ученика/
студената
2000

8
6
2
-

-

6475
5592
883

7
1

41
5

1
-

2
-

750
420

Табела 3 – Образовни капацитети града Пожаревца

У циљу синхронизације понуде и тражње на тржишту рада као и боље сарадње између
образовних институција и привреде делује Савет за друштвене делатностиграда Пожаревца и он
у сарадњи са Одсеком са ЛЕР, инвестиције и пројекте и Националном службом за запошљавање
организује одржавање сајмова образовања
чиме се превентивно делује на смањење
незапослености. Циљ сајмова јесте да пруже актуелне и објективне информације о избору
занимања, планирању каријере , а све у циљу превенције погрешног избора занимања.

2.4. Привреда
Значајно опадање економске активности у свету , имало је велики утицај и на привреду
Републике Србије и нарочито на тржишту рада. Упркос благом економском расту у првом
кварталу 2010.године, стопа запослености бележи константан пад од 41,2% у 2009. години, 37,9%
у 2010.години, а у новембру 2011.године на нивоу од 35,3%.
На подручју града Пожаревца , према званичним подацима Агенције за привредне регистре , на
дан 09.09.2013. године, регистровано је 684 привредних друштава, 2134 предузетника, 229
удружења и 118 спортских удружења и савеза.
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Industrija
Trgovina
Građevinarstvo
Saobraćaj i skladištenje
Trgovina

Графикон 1 – Структура запослених по областима

Највећи број предузећа/регистрованих предузетника послује у индустрији 93 , трговине 750 ,
грађевинарства 91, послови са некретнинама и изнајмљивањем 88, саобраћај и складиштење
304 (највише регистрованих такси предузетника)
У априлу месецу 2013. године формиран је Савет за одрживи развој Града Пожаревца, за
потребе координације активности у спровођењу политике и пројеката локалног економског
развоја. У раду Савета за одрживи развој града учествују представници привреде, локалне
управе, јавних предузећа, удружења и медија у 2015.години очекује се активнији рад Савета за
одрживи развој Града Пожаревца.

Локални подстицаји инвеститорима:






Повољан географски положај
Расположивост радне снаге у металопрерађивачкој и текстилној индустрији
Погодности пословања у будућој опремљеној индустријској зони Север
Поједностављена администрација – доступни образци на сајту града
Погодности у олакшицама ка будућим инвеститорима
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Индустријска зона Север :

Слика 1 – Мапа парцела Северног блока индустријске зоне у Пожаревцу
Извор: План детаљне регулације Северног блока индустријске зоне

Будућа Индустријска зона Север у површини од 9 ха 31 а и 90м2 ће бити у току 2015.године
расположива са локацијама за потенцијалне инвеститоре. У оквиру будуће зоне биће низ
подстицаја за улагање.

Табела 4 –Пример олакшица у зависности од броја запослених
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2.5. Незапосленост
Кретање незапослености у последње три године
У анализама кретања и карактеристика незапослених лица користе се два различита показатеља
и то:
Лица која траже запослење – то су сва евидентирана незапослена лица без обзира на
њихову спремност за тражење посла
Активна незапослена лица – активна лица и одмах спремна за рад
У наредној табели дајемо преглед кретања броја незапослених лица и активних незапослених
лица у периоду 2010-2014 .Из табеле се може уочити да се број евидентираних незапослених
лица кретао у интервалу 5.052до 5.397 Број активних незапослених лица се кретао у распону од
4.515 до4.787. Оно што је интересантно је чињеница да се у посматраном периоду између 7.0% и
16.3% % незапослених лица изјаснило да није спремно и способно за тражење посла ( односно
рад ) тј. сваки незапослени се изјашњава као привремено неспреман за рад.
Овако висок проценат неспремних за рад може да указује да или имамо висок проценат
незапослених лица који имају здравствене проблеме или пак да су ангажовани и раде на црно а
са овом квалификацијом решавају питање вођења на евиденцији незапослених.

2010
2011
2012
2013
2014- IX месец

ЛИЦА КОЈА
ТРАЖЕ
ЗАПОСЛЕЊЕ

АКТИВНА
НЕЗАПОСЛЕНА
ЛИЦА

5.052
5.287
5.185
5.397
5.380

4.697
4.787
4.580
4.515
4.380

Табела 5 - Подаци о активности незапослених лица
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац

НЕЗАПОСЛЕНА
ЛИЦА ПРИВР.
СПРЕЧЕНА ЗА
РАД
355
492
603
882
772

УЧЕШЋЕ
ПРИВ.СПРЕЧЕНИХ
У%
7.0%
9,3%
11.6%
16.3%
14,3%
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6000
5000
4000

Лица која траже запослење

3000

Активна незапослена лица

2000

Незапослена лица привремено
спречена за рад

1000
0
2010

2011

2012

2013

2014 - IX
месец

Графикон 2 – Активност незапослених лица у претходним годинама

Пошто се у протеклом периоду у различитим приликама оперисало са овим различитим
подацима у даљој анализи ћемо искључиво анализирати „ лица која траже запослење“ без
осврта на њихову тренутну спремност или неспремност за рад.
Старосна и полна структура незапослених
У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 25-29 која у укупном
броју незапослених учествује са 15,8%
Категорија
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Укупно

330
714
818
700
626
544
497
478
507
266
5.380

Укупно

Град Пожаревац
127
356
468
424
414
333
311
294
259
34
3.000

Жене

Табела 6 - Старосна структура незапослених у септембру 2014.године
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац
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Година

Укупан број
незапослених

жене

Старији од
50 година

Жене старије
од 50 година

2010
2011
2012
2013
2014

5.052
5.287
5.185
5.397
5.380

2.908
3.156
3.013
3.126
3.000

1.352
1.305
1.276
1.499
1.241

607
621
598
595
587

Табела 7 - Учешће жена у старосној структури незапсолених
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Година
2010
2011
2012
2013
2014

Укуп.незапослених
5.052
5.287
5.185
5.397
5.380

Мушкарци
2.144
2.131
2.172
2.271
2.380

Табела 8 - Структура незапослених према полу
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Жене
2.908
3.156
3.013
3.126
3.000

Учешће
старијих од
50 г.у ук.бр.
26.8%
24.7%
24.6%
27.8%
23.07%

% Мушкара.
42.4%
40.3%
41.9%
42.1%
44.2%

Учешће
жена
44.9%
47.6%
46.7%
39.7%
44.30%

% Жена
57.6%
59.7%
58.1%
57.9%
55.8%

У структури незапослених лица, учешће лица старијих од 50 година у последње четири године је
осцилирало у распону од 24,6%до 27,8% од укупног броја незапослених лица са благим трендом
повећања у укупном броју.Можемо рећи да је у току 2013.године учешће старијих од 50 година
значајно што указује на велики проблем њиховог запошљавања.
Како је евидентан пад броја старијих од 50 година у укупном броја незапослених у септембру
2014. у односу на 2013.годину и то за 39% .Пад је могућ због испуњења услова за пензију или
због склоности лица старијих од 50 година да буду неактивна то јест да се неводе на евиденцији
НСЗФилијале Пожаревац.
Учешће незапослених жена старијих од 50 година у укупном броју незапосленихлица старијих од
50 година у посматраном периоду 2010- септембар 2014.године се просечно креће се око 44,7%
од укупног броја незапослених жена.
Ако ову анализу сада усмеримо на мушкарце старије од 50 година , уочићемо да је релативно
учешће мушкараца ове категорије знатно веће и у посматраном периоду се кретало између
52,4% и 61,3% у односу на укупан број незапослених мушкараца , те се просечно креће око 55.4%
од укупног броја незапослених мушкараца .
Ако у анализу сада усмеримо на проценат жена у укупној незапослености приметићемо да се
кретала од 54,3% до 59,7% што је знатно више него код мушкараца где се кретала од 40,3% до
45,6%
Број незапослених
Од 15-19
20-24

М
235
604

2010

Ж
107
347

М
247
657

2011

Ж
106
348

М
224
699

2012

Ж
97
373

М
257
617

2013
Ж
118
400

2014
М
Ж
123
107
358
356
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25-29
Укупно према полу
Укупан број младих
Укупан број
незапослених
Учешће младих у
укупном броју незап.

700
660
1539
5.052

425
879

773
747
1.677
5.287

30.5%

476
930

31.7%

768
743
1.691
5.185

478
948

32.6%

828
685
1.702
5.397

499
1017

31.5%

350
468
831
931
1.762
5.380
31.5%

Табела 9: Учешће младих у структури незапослених у септембар 2014.године
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

 Учешће младих незапослених до 29 година се у посматраном периоду повећало са 30.5%
у 2010 години на 32.6% у 2012 години и поново се повећало у септембру 2014.године на
33.5% у односу на децембар 2012 године..
 Учешће жена у категорији до 29 година бележи тренд пада са 17.4% у 2010 %години на
16.9% у септембру 2014 године, што је исподпросечно учешће у односу на број жена у
укупном броју незапослених .
 Проценат заступљености незапослених жена у укупној незапослености у граду
Пожаревцу је у посматраном периоду осцилирало у распону од 54.3% ( септембар
2014.годиен) до 59.7% ( 2011.гоидина)
 У посматраном периоду уочљиво је повећање учешћа стручних лица а аналогно томе и
смањење нестручних лица која се воде на евиденцији Националне службе , па тако у
укупном броју незапослених 2010 године је било 57.2 % који су имали III-VII степен
стручне спреме док је тај проценат у децембру 2013. Године износио 60.6%.У септембру
2014. број нестручних лица (I+ II)(2.015) однос према укупно незапосленим лицима
37,4%,док стручна лица(III-VIII) 3.365 однос према незапосленим лицима 62.6%.Уочава се
повећање удела стручних радне снаге у односу на септембар 2013 године.

Структура према дужини чекања на евиденцији
Год.

До 1г

2010

1858

2011
2012

1-2 год
Ж

998

863

2116

1182

2001

1084

2013

2162

2014

1833

Ж

2-3 год

509

577

798

452

942

433

1178

950

941

736

Ж

3-5 год

311

586

514

329

506

298

549

584

373

479

Ж

5-8 год

356

549

606

313

617

395

345

605

268

520

Ж

8-10 год

333

198

539

330

468

291

395

461

295

363

Ж

Преко 10

120

421

190

118

215

129

276

211

209

162

Ж

Укупно
Ж

281

5.052

424

282

5.287

3.156

436

283

5.185

3.013

124

421

270

5.397

3.126

103

313

205

5.380

3.000

2.908

Табела 10: Структура незапослених према дужини чекања на евиденцији
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

У укупном броју , лица која се налазе на евиденцији незапослених до 2 године учествују са 53.9%
септембру 2014.
у 2010. години са тенденцијом повећања учешћа
на 58,3% у
године.Истовремено учешће лица који се на евиденцији налазе дуже од 2 године је опало са
46,1% на 41,7%.
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Обзиром да није уочено значајније запошљавање лица са евиденције налазе дуже од 2 године,
једино логично објашњење оваквог тренда је повећана ажурност НСЗ која пак резултира
брисањем лица која не испуњавају обавезе према НСЗ, а који се пак поново пријављују на
евиденцију по истеку времена забране за евидентирање .
Учешће лица која се на евиденцији незапослених налазе дуже од 10 година бележи смањењеод
0,5% (2010. године је било 8,3%, док у 2014. Години износи 7,1%). У структури ових лица
преовлађују жене са учешћем од чак 55,8%.

Квалификациона и полна структура незапослених
У квалификационој структури незапослених највеће учешће имају лица са четвртим степеном
стручне спреме и они у укупном броју незапослених учествују са 27.1% ( септембар 2014
године).Уочава се тренд раста учешћа ових лица са 25.4.% на крају 2010.године на данашњих
27.1% , што је раст од 0.9% у последње 3 године.
Год.

I

2010

1631

2011

II
Ж

955

531

1680

996

2012

1779

2013
2014

III
Ж

275

1109

427

232

1053

309

1892

1093

1.806

1.051

IV
Ж

529

1279

1200

561

167

1101

234

129

209

109

V
Ж

843

22

1400

917

513

1325

1149

508

1.175

525

VI
Ж
0

285

23

3

874

18

1422

916

1.458

884

VII
Ж

171

195

306

185

2

321

24

6

31

5

VIII
Ж

143

0

251

162

198

331

309

197

337

195

Укупно
Ж

Ж

0

5.052

0

0

5.287

2.908
3.156

206

1

0

5.185

3.013

365

228

2

1

5.397

3.126

364

231

0

0

5.380

3.000

Табела 11: Структура незапослених према квалификацији и полу
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Тренд побољшања квалификационе структуре је уочљив код свих стручних лица (лица од трећег
до седмог степена стручности ) чије учешће у укупном броју незапослености се увећало са 57.2%
у 2010.години на 62.6% у 2014.години.Истоветније тренд код незапослених жена тј.удео стручних
жена у укупном броју незапослених жена бележи раст и изнад просека је у односу на укупан
број незапослених.

Степен
стручне
спреме
Стручн
и
Нестру
чни
Жене

2010
Бр.
Учешће
Незап у %
сол.
2.890
57.2 %

2011
Бр.
Учешће
Незапсол у %
60.1%

2012
Бр.
Учешће
Незап у %
сол.
3.097
59.7%

2013
Бр.
Учешћ
Незап е у %
сол.
3.127
60.6%

2014
Бр.
Учеш
Незап ће у
сол.
%
3.365 62,6%

3.180

2.162

42.8%

2.107

39.9%

2.088

40.3%

2.126

39.4%

2.015

37.4%

1.678

33.2%

1928

36.5%

1.793

34.6%

1904

35.3%

1.840

34.2%
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стручне
Жене
неструч
не

1.230

24.3%

1.228

23.2%

1.220

23.5%

1222

23.6%

1.160

21.6%

Табела 12: Структура незапослених према квалификацији и полу у процентима
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Када посматрамо квалификациону структуру и трендове у последње три године уочавамо да се
варирање учешћа лица са четвртим и седмим степеном стручне спреме и да лица са седмим
степеном учествују у укупном броју незапослених са 6.8% што је раст у односу на крај
2010,године. Такође , учешће лица са шестим степеном стручне спреме је порасло са 5.6.% у
2010,години на 6.3% у септембру 2014.године.
Истовремено учешће лица са трећим степеном бележи варирање од 21.9% до 22.7%.

Година
2010
2011
2012
2013
2014

Нестручни %
42.8%
39.9%
40.3%
39.4%
37.4%

III %
21.9%
22.7%
21.2%
21.3%
21.8%

IV%
25.4%
26.6%
25.5%
26.3%
27.1%

V%
0.4%
0.4%
0.3%
0.4%
0.6%

VI%
5.6%
5.8%
6.2%
5.7%
6.3%

VII%
3.9%
4.6%
6.4%
6.8%
6.8%

Табела 13: Процентуално учешће стручних и нестручних лица у укупном броју незапослених
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Укупно
100%
100%
100%
100%
100%

Када посматрамо полну структуру код лица са шестим и седмим степеном стручне спреме
уочавамо да жене учествују са 61% од укупног броја. Ово је изнад просечно учешће у односу у
учешћу жена у укупном броју незапослених.

2.6. ЗАПОСЛЕНОСТ
Структура запослености, према извештају РЗС за март 2014, указује на следеће:





Укупан број запослених на подручју Браничевског округа је 32.516 радно способног
становништва што је смањење за 2.531 лица у односу на исти период прошле године. Од
тог броја 19.534 лица су запослена у граду Пожаревцу , што је 60,1% запослених у
читавом округу. Из тога се види да и број запослених у граду Пожаревцу бележи
пад,смањење је за 1.971 лица.
41,4% од укупног броја запослених чине жене
Приватни предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих у
укупном броју запослених у Браничевском округу су заступљени са 31,1% док је 68,9%
запослених ангажовао у предузећима , задругама , установама и организацијама. И граду
Пожаревцу овај однос је неповољнији за приватне предузетнике па тако они са својим
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запосленима у укупној запослености у граду са 25% док у предузећима , установама и
организацијама је запсолено 75%.
4500
4000
3500
3000
2500
2000

1500
1000
500
0
Снабдевање
електричном
енергијом

Саобраћај

здравствена и Прерађивачка трговина на
социјана
индустрија велико и мало
заштита

Државна
управа

Графикон 3 – Запосленост по секторима

Анализом података који говоре о структури запослених према секторима делатности ,
види се да је у следећих 8 сектора делатности у граду Пожаревцу запослено 85,7% од
укупног броја запослених :
19,06% Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
3,07% у саобраћају
9,89% у области здравства и социјалне заштите
10,38% у прерађивачкој индустрији
3.97% у грађевинарству
6,9% у образовању
8,80% у трговини на мало и велико
5,9% у државној управи (установама и предузећима ) и соц. Осигурању
Ако посматрамо учешће у укупној запослености ових делатности на нивоу Браничевског
округа и ново Републике Србије , можемо уочити следеће :
Запосленост у прерађивачкој индустрији у Граду Пожаревцу је 10,38% што је испод
просека Браничевског округа (који је 13,2%)
Запосленост у области снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација у Граду Пожаревцу је 19,06% што је изнад просека Браничевског округа
који је 16,4%
Такође, град Пожаревац карактерише надпросечно учешће запослених у области
здравства у укупној запсолености

Структура запослених по секторима
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Према последњем податку републичког завода за статистику Србије, у месецу марту
2014.године на подручју града Пожаревца је било запослено укупно 19.534лица , од чега
у предузећима 15.343, а приватних предузетника и запослених код њих 4.191 лица.
ГОДИНА

УКУПНО
ЗАПОСЛ.

ЗАПОСЛ. У
ПРИВРЕДИ

2009
2010
2011
2012
2013
2014

22.306
21.930
22.018
22.575
21.505
19.534

16.293
16.563
16.682
16.334
16.127
15.343

ПРЕДУЗЕТНИЦИ
И ЗАП. КОД
ЊИХ
6.013
5.367
5.336
6.240
5.378
4.191

НЕЗАПОЛСЕНИ
31.12. (ЗА
2014 СЕПТЕМ.)
5.137
5.052
5.287
5.185
5.397
5.380

СТОПА
НЕЗАПОСЛ.
23,0%
23,0%
24.0%
23.0%
25.1%
27,54%

Табела 14: Упоредни преглед запослених и незапослених лица
*Стопа незапослености је израчуната на основу података о броју незапослених – 31.12.
Извор: Извештај НСЗ, филијала Пожареваци РСЗ

Како и у целој Републици тако и на подручју Града је настављен тренд смањења укупног
броја запослених : У односу на посматрани период уочава се да је број запослених опао
за 4,7% ( посматрајући март 2013 и март 2014 )
Број приватних предузетника и запослених код њих је у периоду (узети период пре 2009
јер је за очекивати да је тада био у расту нр.2000-2006 ) да би након овог периода до
данас у паду .
Овај податак указује на размере кризе у којој се налази мала привреда града Пожаревца.
Пад броја предузетника и запослених код њих је био највећи 2012.године и то је можда
знак лаганог опоравка.
Ако посматрамо кретање броја запослених по делатностима у периоду 2007-2011 година,
уочићемо да изузев послова са некретнинама , послова у државној управи и соц.
Осигурању , области здравственог и социјалног рада , и другим комуналним ,
друштвеним и личним услугама , у свим осталим делатностима се бележи тренд
смањења броја запослених (производња).
У горе наведеним делатностима уочава се одржавање постојећег броја запослених или
пак благи раст , што се може рећи да је карактеристично за целу Републику.

ЗАКЉУЧЦИ :
-

-

У просеку између 7% - 16,3% евидентираних незапослених лица се изјашњава као
привремено спречено и неспремно за рад и тражење посла, што може бити показатељ
њиховог ангажовања у раду на црно
По годинама старости највеће учешће бележе лица старости до 29година тј. Категорија
млади 1.762 од 5380 незапослених ( 818 лица су лица старости 25-29 година)
Сваки 4.евидентирани незапослени је старији од 50 година
Сваки 2. евидентирани незапослени мушкарац је старији од 50 година
У укупном броју незапослених жене учествују са 55,8% (од 5380 незапослених 3000 су
жене)
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-

-

-

Расте број младих незапослених до 29 година и они тренутно у укупном броју
незапослених учествују са 31,5%. (од 5397 незапослених 1702 лица су млади до 29 година
старости)
Укупна квалификациона структура незапослених се побољшава па је 60,6% незапослених
лица стручно тј. од трећег до седмог степена стручности
У квалификационој структури незапослених најзаступљенија су лица са четвртим
степеном стручности 26,3% с тим што учешће лица са трећим степеном има лагани тренд
опадања док лица са IV, VI и VII степеном лагани тренд раста учешћа у укупном броју
запослених.
Чак 12,5% укупно незапослених су лица са ВШС и ВСС и у овим степенима преовлађују
жене са 63%
Запосленост у Граду Пожаревцу и даље стагнира
У укупној запослености жене партиципирају са 41,4%
Четвртина запослених су предузетници и запослени код њих, с тим што је и код ове
категорије у последњепет године уочљив тренд варирања броја запослених
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у Граду Пожаревцу
запошљава 27,3% свих запослених, док је 7,9% укупно запослених ангажовано у
здравству, образовању и државној управи.

2.7. СТОПА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
Ако посматрамо учешће запослених односно незапослених у радно способном становништву
преко 15 година констатујемо да се учешће и запослених и незапослених у претходном
трогодишњем периоду повећава. Учешће запослених у укупно радно способном становништву
износило је 2010. године 73,3% , 2011. године 73,6%, да би 2012. године износило је 75,4%.
Тенденцију опадања показује и учешће незапослених лица у радно способном становништву
(2010. године незапослени су у укупно радно способном становништву учествовали са 16,8%,
2011. године 17,6% да би 2012. године ово учешће пало на 17,3%) .

2.8. ОДНОС ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
Тржиште рада представља укупну понуду и тражњу за радном снагом. С једне стране, имамо
лица која своја професионална знања и вештине нуде послодавцима, а с друге стране имамо
послодавце којима је потребна радна снага одређене образовне и квалификационе структуре.
Примарна функција тржишта рада је да успостави равнотежу између понуде и тражње радне
снаге.
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Према областима делатности највеће потребе исказују прерађивачка индустрија, трговина на
велико и мало, образовање и грађевинарство док према подручјима рада највеће потребе
исказују трговина, угоститељство и туризам, економија, право и администрација, машинство и
обрада метала и васпитање и образовање. Исто тако, претходни период карактерише веома
слаба територијална и професионална покретљивост радне снаге.

3. SWOT анализа
Снаге









Постојање
стратешких
докумената
усвојених од стране скупштине Града
Постојање
Локалног
савета
за
запошљавање
Образовна структура незапослених
изнад републичког просека
Постојање Бизнис инкубатор центра
Искуство у партнерском приступу
решавању проблема на локалном
нивоу
Постојање образовних институција
Постојање Одбора за школство при
Регионалној привредној комори
Издвојена средства из буџета Града за
стимулисање запошљавања

Могућности

Слабости
 Висока стопа незапослености
 Недостатак нових инвестиција
 Старосна структура незапослених лица
се погоршава у смислу да је све већи
број
младих
у
укупном
броју
незапослених
 Млади, високо образовани се не
враћају у град по завршетку факултета
 Неадекватне вештине и компетенције
незапослених лица
 Образовне
институције
продукују
кадрове неусклађене са потребама
тржишта рада
 Висок ниво удела жена у укупној
незапослености
који
бележи
континуиран раст
 Предрасуде према радној способности
незапослених лица старијих од 45
година,као и према радној способности
 Недовољно радних места за особе са
инвалидитетом
 Недовољна примена локалне политике
запошљавања
Претње
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Постојање ЕУ фондова
Извори финансирања из буџета РС
Инвеститори који су спремни да уложе
свој капитал на територији града
Пожаревца
Развој веза са дијаспором





Слабљење привредне активности –
опасност
од
настанка
нових
технолошких вишкова
Светска економска криза
Лоша
саобраћајна
инфраструктура
према великим центрима у Републици

На основу анализе економске ситуације и ситуације на тржишту рада уочени су следећи
КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ:
 Тренд раста укупне незапослености
 Тренд пада укупне запослености
 Неразвијена пословна инфраструктура
 Недовољна подршка за ангажовање постојећих ресурса у заједници (нпр. Бизнис
инкубатор)
 Недовољно развијени капацитети на нивоу локалне заједнице за креирање и
имплементацију политике запошљавања;
 Висок ниво удела жена у укупној незапослености који бележи континуирани раст
 Удео старијих од 45 година у укупној популацији незапослених бележи раст.
 Слабљење привредне активности ствара опасност од настанка нових технолошких
вишкова
 Недовољно радних места за особе са инвалидитетом .
 Неадекватне квалификације незапослених лица

4. Циљеви и приоритети
На основу уочених проблема дефинисани су приоритети активне политике запошљавања града
Пожаревцу у 2015. години. Ови приоритети упућују на посебне циљеве Локалног акционог
плана за запошљавање града Пожаревца за 2015. годину, сагласне са НАПЗ за 2015. годину.

Општи циљ ЛАПЗ града Пожаревца за 2015. годину је пораст укупне запослености у
граду Пожаревцу постигнут усклађеним активностима релевантних партнера
приоритетно усмерених на незапошљавање теже запошљивих лица.
Посебни циљеви су:
1. Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно
осетљивих категорија незапослених лица
2. Унапређење квалитета радне снаге
У оквиру посебних циљева идентификовани су програми и мере, а у оквиру програма су
дефинисани пројекти локалне активне политике запошљавања.
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Посебни циљ 1: Подстицање запошљавања и социјалног укључивања
запошљивих лица и посебно осетљивих категорија назапослених лица

теже

Програм 1.1: Подршка радном ангажовању незапослених лица из категорије тешко
запошљивих
Подршка запошљавању, односно радном ангажовању незапослених лица, посебно оних који без
или са нижом стручном спремом, у великој мери ублажава последице сиромаштва лица која се
најчешће налазе на евиденцији Центра за социјални рад (нпр. корисници материјалног
обезбеђења породице), као и они који се често или повремено појављују као корисници
ванредне новчане помоћи у градској управи. Материјална давања, као мера социјалне заштите
само тренутно може да задовољи елементарне животне потребе ових лица, чиме се не делује на
узроке, већ последице проблема.
У оквиру ове мере, посебну пажњу треба посветити радном ангажовању лица која припадају
мањинским групама (Роми), али и другим угроженим категоријама (незапослени преко 45 и 50
година старости, самохрани родитељи и сл.)
Програми јавних радова, односно повременог радног ангажовања у великој мери могу да изађу
у сусрет овој, изузетно угроженој групи незапослених, па на основу анализе претходних
програма јавних радова који су се реализовали на територији града Пожаревца уз подршку
Националне службе за запошљавање, Локални савет за запошљавање предлаже да се и током
2015.године подрже следеће активности:
1. Реализација програма јавних радова на нивоу града (приоритетно у области заштите животне
средине- рециклажа , чишћење дивљих сметлишта, чишћење приступа сеоским гробљима и сл.)
2. Програми подршке промоције и успостављања концепта социјалног предузетништва;
3. Програми финансијске подршке самозапошљавању код приватних лица односно
предузетника
Програм 1.2: Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
Задаци постављени кроз овај програм су:
� Сачињавање релевантне базе података незапослених особа са инвалидитетом, њихова
квалификациона структура, подстицај истих да се пријаве на евиденцију НСЗ. База података би
требало да обухвати и информације о преузећима, установама и другим правним субјектима
који запошљавају/планирају да запосле особе са инвалидитетом.
� Програми подршке ОСИ за активно укључивање натржиште рада. Мотивација ОСИ да изврше
процену радне способности, стимулација истих на потребне обуке, едукације и
преквалификације као и неопходност личног ангажовања у процесу активнијег тражења посла;
� Програми промоције и подршке запошљавању ОСИ.
Програм 1.3: Подршка запошљавању/самозапошљавању младих
Локални акциони план за младе, који је усвојен од стране Скупштине града Пожаревца
2010.године образлаже потребу за реализацијом програма од значаја за повећање
запошљивости младих. Анализа предложених програма од стране Локалног савета за
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запошљавање, резултирала је сагласношћу и овог Савета да се за 2015.годину предложе следеће
активности:
1. Програми финансијске подршке самозапошљавању младих
2. Програма волонтирања /приправника/стажирања у приватном сектору за 2015.годину
3. Подршка процесу израде Локалног акционог плана за омладинско предузетништво
4. Реализација програма обука за подршку самозапошљавању младих ( посебно младих у
руралним подручјима)
5. Програми подршке запошљавању/самозапошљавању младих у области иновација и
креативних индустрија.

Програм 1.4: Повећање запошљивости/самозапошљивости жена
По подацима Светског економског форума постоји снажна корелација између равноправности
полова и БДП по становнику. Неискоришћеност женске радне снаге је једна од препрека за бржи
економски раст. Женска радна снага представља важан ресурс за развој, што доприноси укупном
бољитку у друштву. Као посебан циљ у Националној стратегији за побољшање положаја жена,
постављено је искорењивање економске неједнакости између мушкараца и жена, увођење
политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса за развој: „Економска
равноправност жена и мушкараца неопходна је за постизање равнотеже у односима жена и
мушкараца. Уколико немају једнаке услове и могућности за економску самосталност, све друге
мере за унапређивање равноправности полова имају мање изгледа на успех.
Обзиром на чињенично стање које се истиче и у Националној стратегији запошљавања о
запослености жена, Националној стратегији за побољшање положаја жена, Стратегији руралног
развоја као и истраживањима које је спровела Управа за родну равноправност (формирана у
оквиру Министарства рада и социјалне политике) о женама на селу као помоћним члановима
домаћинства, сеоске жене спадају у двоструко дискриминисана лица: по основу пола и по
основу положаја које заузимају као помоћне чланице домаћинства а и због приступа
друштвеним ресурсима.
У том смислу, подршка предузетничким активностима жена, нарочито подршка социјалном
предузетништву, спадају у приоритетне активности предложене Локалним акционим планом
запошљавања.

Посебни циљ 2: Развој људских ресурса
Програм 2.1: Унапређење квалитета радне снаге реализацијом програма додатног
образовања и обука:
Функционално основно образовање одраслих
Преквалификација и доквалификација
Програм извршења стручне праксе
Програм стицања практичних знања за незапослена лица без квалификације и лица која
су завршила кратку обуку или ФООО
Подизање капацитета носилаца активне политике запошљавања

22

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 255

Локални акциони план запошљавања града Пожаревца за 2015. годину
Као резултат реализације ових активности очекује се развијени и реализовани програми кратких
обука за тржиште рада , обука на захтев послодаваца, као и програми преквалификације и
доквалификације незапослених лица. Такође очекује се повећан број лица укључених у
програме додатног образовања и обуке.
Чланови Локалног савета за запошљавање , чланови градске Комисије за доделу стипендија
најбољим ученицима и студентима и други носиоци локалне активне политике запошљавања ће
додатним усавршавањем ефикасније утицати на доносиоце одлука и успешније
имплементирати дефинисану политику.

Програм 2.2: Повећање нивоа информисаности
запошљавање и самозапошљавање

незапослених

о

могућностима

за

Током процеса израде Локалног акционог плана за запошљавање, као један од кључних
проблема је препознат низак ниво информисаности незапослених о могућностима запослења,
односно о могућностима за започињање сопственог посла. Тај проблем се посебно очитава у
групи незапослених који припадају тешко запошљивим категоријама, па се овим стратешким
документом подржавају:
1. Информативни програми на локалним медијима о могућностима запошљавања и
самозапошљавања
2. Јавне манифестације у циљу бољег усклађивања понуде и тражње на тржишту рада, као што
су сајмови образовања, сајмови запошљавања и слично.

5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА,
МОНИТОРИНГ
И
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЕВАЛУАЦИЈА

ЛОКЛАНОГ

У циљу имплементације Локалног акционог плана за запошљавање, као и јасног дефинисања
улога и одговорности у току процеса примене, механизми спровођења ЛАП за запошљавање,
предвиђају процедуре који ће омогућити њено успешно спровођење. Дефинисање механизама
за спровођење ЛАП за запошљавање, омогућиће да се на ефикасан начин користе постојећи и
изграде нови организациони капацитети, користећи расположиве људске ресурсе.
Успостављања механизма за спровођење ЛАП за запошљавање , треба да обезбеди:
1. Успостављању мултисекторске сарадње између кључних актера у примени ЛАП за
запошљавање;
3. Коришћење организационих, људских и других ресурса у међусекторској повезаности, како би
се избегла преклапања и омогућило максимално функционисање свих расположивих ресурса;
4. Успостављање механизама наручивања услуга у циљу интегративног приступа решавању
проблема незапослености;
5. Јачање партнерства локалних институција ( управа, јавна предузећа и установе), организација
грађанског друштва и привредних субјеката у циљу примене политике запошљавања;
У оквиру локалних структура разликују се:
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СТРУКТУРЕ УПРАВЉАЊА
Скупштина града Пожаревца
Разматра и одлучује о усвајању ЛАП за запошљавање града Пожаревца
Доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђене акционим
плановима ( у оквиру Одлуке о Буџету града )
Годишње разматра и одлучује о прихватању извештаја о имплементацији ЛАП за
запошљавање.
Локални Савет за запошљавање:
иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања
учествује у креирању Локалног акционог плана за запошљавање и предлаже Скупштини
града на усвајање
учествује у изради појединачних програма у сагласност са ЛАП да за запошљавање и
Националним акционим планом за запошљавање
прати остварење ЛАП и појединачних програма за запошљавање
доноси закључке и даје мишљење о питањима из своје надлежности и о њима
обавештава органе рада
даје мишљење на предлог прописа и одлука који доноси Скупштина града Пожаревца у
областима значајним за запошљавање
Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне политике запошљавања
и подноси их Скупштини на усвајање
Координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у
реализацији њихових активности
Координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на
реализацију политике запошљавања и о томе обавештава органе града

ОПЕРАТИВНЕ СТРУКТУРЕ
Оперативне структуре за примену ЛАП за запошљавање представљају сви релевантни актери у
локалној заједници, који могу да допринесу реализацији активности предвиђених акционим
плановима, на професионалан, ефикасан, ефективан и транспарентан начин.
Оперативне структуре за израду и имплементацију ЛАП за запошљавање чине:
Градска управа, Одељење за финансије и јавне набавке и Одељење за привреду,
локални економски развој и заштиту животне средине, задужено за:
 логистичку и административну подршку рада Локалног савета за запошљавање
 благовремено и континуирано информисање о свим програмима (националним и
међународним) од значаја за реализацију циљева и активности дефинисаних ЛАП за
запошљавање;
 подршку у изради пројеката/програма дефинисаних ЛАП за запошљавање;



Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац, преузеће одговорност за:
благовремено информисање о програмима које реализује НСЗ
пружање стручне подршке у припреми предлога програма/пројеката
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Мрежа оперативне структуре отворена је за све институције, организације и појединце у
циљуподстицања плуралитета пружалаца услуга и увећавања броја актера који делују на пољу
реализације политике запошљавања.
Стављањем у функцију већег броја институција и организација као дела оперативне структуре
ствара се могућност јачања регионалних и међуопштинских веза, као и могућностда постојећи
ресурси буду рационално искоришћени и доступни што већем броју незапослених.
Активности на јачању сарадње и укључивање нових актера за спровођење ЛПА за запошљавање
су трајан стратешки задатак.

МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Циљ мониторинга и евалуације Локалног плана акције за запошљавање града Пожарвца је
систематично и редовно прикупљање података, праћење процеса имплементације стратешких
циљева и задатака и процена успешности реализације овог стратешког документа
Сврха мониторинга и евалуације је побољшање ефикасности и успешности ЛАП за
запошљавање, али и предлагање измена на основу извештаја о реализованим активностима.
Временски оквир

Предмет мониторинга и
евалуације

Индикатори

Методе и технике
мониторинга и евалуације

Носиоци процеса М/Е

Примена резултата
мониторинга и евалуације

Мониторинг се спроводи у континуитету за цео период
имплементације ЛАП за запошљавање за 2015.годину
Евалуација ће се спроводити једном годишње и пратиће
имплементацију акционог плана
Мониторинг и евалуација представљају целовито сагледавање
реализације стратешког и оперативних циљева и приоритета
кроз:
Праћење процеса имплементације
Праћење резултата спроведених активности
Процену утицаја активности стратегије на квалитет живота
корисника услуга
Индикатори напретка и успешности остваривања ЛАП , одрађени
су на нивоу циљева , програма и пројеката.У реализацији
активности користиће се квалитативни и квантитативни
индикатори.
За потребе успешне реализације мониторинга и евалуације ЛАП
користиће се:
Извештаји носилаца реализације програма
Евидентирање програма,корисника и услуга
Анкете међу корисницима и пружаоцима услуга
Интервјуи
Скале процене
Анализа документације
Фокус групе
Аудио и видео записи
Мониторинг ће реализовати Одсек за локални и економски
развој, инвестиције и пројекте уз подршку НСЗ Филијале
Пожаревац
Носилац процеса евалуације је Локални савет за запошљавање
Основна сврха прикупљања , обраде и анализе података о
реализованим активностима је оцена оправданости и
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Локални акциони план запошљавања града Пожаревца за 2015. годину
реалистичности ЛАП за запошљавање као предуслов за
планирање као предуслов за планирање будућих активности и
услуга намењених грађанима /кама града Пожаревца.
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ЗАКЉУЧАК

На основу члана 39. став 1. и 3. Закона о
равноправности полова („Службени гласник РС“,
бр. 104/09), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца,“ бр. 4/13 – пречишћен текст)
и члана 15. став 1. Пословника Скупштине града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), у складу са Националном стратегијом за
побољшање положаја жена и унапређивање родне
равноправности у Републици Србији („Службени
гласник РС“ бр. 15/09), Скупштина града Пожаревца,
на седници одржаној 24.12.2014. године, донела је
23
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1. Усваја се Локални акциони план за родну
равноправност и унапређење положаја жена града
Пожаревца 2015-2017. година, који је саставни део
овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број : 01-06-211/21
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена града
Пожаревца 2015. – 2017. годинa

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2015- 2017. ГОДИНА
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1. УВОД
Град Пожаревац је у складу са Законом о равноправности полова (“Сл. гласник РС”, бр.
104/09) дужан да прати остваривање равноправности засноване на полу у свим областима
друштвеног живота, примену међународних стандарда и Уставом зајемчених права у овој
области. Полазећи од смерница Европске повеље о родној равноправности и Националне
стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (“Сл. гласник
РС”, број 15/09) где је као један од основних задатака постављено интегрисање принципа родне
равноправности у све области деловања институција система у циљу бржег, равномернијег и
ефикаснијег друштвеног развоја, a у складу са политиком једнаких могућности, припремљен је
акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена града Пожаревца (у даљем
тексту: Акциони план).
Акционим планом се утврђују активности које ће се спроводити у периоду од
2015.године до 2017.године. Детаљно планирање активности и извора финансирања за
спровођење активности извршено је за четири приоритетнe области које су као такве
идентификоване од стране радне групе за израду Акционог плана према потребама жена на
територији града Пожаревца.Акционим планом су прецизно дефинисане улоге и одговорности
носилаца реализације као и институционални механизми који треба да омогуће постизање
планираних резултата.За сваки специфичан циљ дефинисане су активности, очекивани резултати
остваривања предложених активности и индикатори (квалитативни и квантитативни) на основу
којих ће се пратити спровођење Акционог плана и мерити постигнути резултати.
Акциони план је усаглашен са релевантним стратешким документима које је донела
Влада Републике Србије и Скупштина града Пожаревца, и то: Националном стратегијом Србије за
приступање ЕУ, Националном стратегијом за родну равноправност, Стратегијом за смањење
сиромаштва, Националном стратегијом привредног развоја Србије, Миленијумским циљевима,
Националном стратегијом за младе, Стратегијом регионалног развоја Републике Србије,
Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, Стратегијом развоја образовања
одраслих у Републици Србији, Националном стратегијом за превенцију и заштиту деце од
насиља, Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом
одрживог развоја за период од 2009. до 2017.године.
Пут ка разумевању порекла родних разлика јесте проучавање родне социјализације,
учења родних улога помоћу родних агенаса.
Такав принцип прави разлику између биолошког пола и друштвеног рода – дете се рађа
са полом, а развија род.
Кроз контакте са разним агенсима социјализације, примарним и секундарним, деца
постепено усвајају друштвене норме и очекивања које се сматрају карактеристичним за њихов
пол.
Родне разлике нису биолошки предодређене, оне су културолошки продуковане.Према
том гледишту, родне неједнакости проистичу из социјализације различитих улога код мушкараца
и жена.
На тај начин се усваја и подела рада по полу на мушке и женске послове.
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У дефинисању и изради Акционог плана укључени су социјални партнери, као и све
релевантне организације, удружења и други актери, како би се различитим приступима
омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних програма и мера
остварили резултати са додатном вредношћу.

2. Правни оквир за унапређење родне равноправности
2.1 Међународна правна регулатива
Република Србија је, као чланица УН, Савета Европе и других међународних
организација, потписница низа међународних докумената који се односе на права жена и родну
равноправност, међу којима се истичу Универзална декларација о људским правима (1948. год.),
Конвенције о политичким правима жена (1952. год.), о грађанским и политичким правима (1966.
год.), о економским, социјалним и културним правима (1966. год.), као и Конвенција о
елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDАW - 1979. год.), Пекиншка декларација и
платформа за акцију (1995. год.), Декларација о заштити жена и деце у случајевима опасности и
оружаног сукоба (1974.год.) о елиминацији злостављања жена (1993. год.), Универзална
декларација о демократији (1997. год.), Резолуција Савета безбедности УН бр. 1325 (2000. год.) и
Миленијумска декларација УН (2000. год.). Савет европских општина и региона (CEMR) усвојио је
2006. године Европску повељу о једнакости мушкараца и жена у локалном животу, коју је до
сада потписало 256 европских локалних и регионалних управа.
(Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу)

1.2

Национално законодавство

Уставом из 2006. године, Република Србија се обавезала да развија политику једнаких
могућности за мушкарце и за жене, као претпоставку битну за унапређење демократије, за
политичку и економску стабилност и за стварно партнерство између жена и мушкараца у вођењу
послова друштва у коме они раде у условима једнакости и комплементарности, узајамно се
обогаћујући својим разликама. Закон о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05 и
54/09 и 32/13и 75/14) забрањује родну дискриминацију као и сексуално узнемиравање на послу.
Кривични закон санкционише насиље у породици и силовање у браку. Трговина људима
дефинисана је као организовани криминал. Породични закон („Сл. гласник Републике Србије“,
бр. 18/05, 72/11 - др. закон) регулише односе између партнера, штити права детета, уводи
специјалне мере против насиља и побољшава процедуре приликом усвојења, као и при разводу
брака. Изборни закон предвиђа систем квота од 30% за мање заступљен пол за парламентарне,
покрајинске и локалне изборе. У децембру 2009. године донет је Закон о равноправности полова
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 104/09) који одређује да су сви дужни да поштују
равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног сектора, у складу
са општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима,
Уставом републике Србије и законима. Закон обавезује органе јавне власти да развијају активну
политику једнаких могућности и да прате остваривање равноправности засноване на полу у свим
областима друштвеног живота, примену међународних стандарда и Уставом зајамчена права у
овој области.
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Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне
равноправности 2009-2015. („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/09) са Акционим планом
за период од 2010. до 2015. године („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 67/10) представља
основ за стратешко планирање на локалном нивоу. У оквиру шест стратешких области,
дефинисано је шест посебних и десет појединачних циљева чије је остварење планирано кроз
реализацију бројнх активности предвиђених Акционим планом.

3. Институционални оквир за унапређење родне равноправности у
Републици Србији
3.1 Републички институционални механизми
Институционални механизми који у Републици Србији спроводе и надгледају процес
унапређења родне равноправности су:
- Одбор за равноправност полова Народне скупштине Републике Србије (основан
2002. год.)
- Савет за равноправност полова Владе Републике Србије (основан 2004. год.);
- Заштитник грађана (закон је донет 2005. године; заменица за родну равноправност, права
детета и права особа са инвалидитетом је именована 2008. год.);
- Управа за родну равноправност у оквиру Министарства рада и социјалне политике (формирана
2007. године);
- Повереник за заштиту равноправности (основан је доношењем Закона о забрани
дискриминације 2010. године, повереница је именована 2010. године).
- Покрајински механизми за родну равноправност су установљени као и наведени републички и
функционишу у АП Војводини.

Посебан Протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над
женама у породици и у партнерским односима, Кабинет Министра , број 01-13050/12-6 од
11.фебруара 2013.године;
Усвајањем Закона о равноправности полова, оснивање локалних механизама за спровођење
процеса унапређења родне равноправности постало је обавеза локалних самоуправа.

3.2 Институционални оквир за унапређење родне равноправности у граду
Пожаревцу
У граду Пожаревцу је Савет за равноправност полова основан 2005 године. На основу
члана51.Статута општине Пожаревац („Сл. гласник општине Пожаревац“, бр. 5/05), Скупштина
општине Пожаревац донела је Одлуку о обрзовању Савета за равноправност полова у чији
састав су именовани одборници и одборнице из Скупштине општине који је овлашћен да:
Подстиче, унапређује и предлаже мере којима се обезбеђује равноправност полова;
Прати остваривање равноправности полова;
Даје мишљење о предлозима одлука и других прописа које доноси Скупштина града ;
Предлаже мере и активности које су у функцији равноправности полова и остваривања
једнаких могућности у оквиру надлежности града.
Савет има 9 чланова/ица из редова одборника/ца, грађана/ки, организација и удружења.
5

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 267
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Председника/цу и чланове/це Савета бира Скупштина на период од четири (4) године, на
предлог одборничких група.

4. Методологија израде Акционог плана
У процесу израде Акционог плана примењен је партиципативни метод, заступљен у свим
фазама процеса.Решењем Градског већа број: 01-06-209/2014-18од 8.децембра 2014.године
формиран је Радни Тим који има задатак да у сарадњи са Саветом за равноправност полова
изради Локлани акциони план за родну равносправност и унапређење положја жена територије
града Пожаревца 2015-2017.године.
Прикупљање података обављено је уз подршку локалних партнера-институција,
организација и удружења са територије града Пожаревца.
У сарадњи чланова/ца Радног тима који су представници и представнице јавних институција и
установа извршена је ситуациона анализа, као и идентификација приоритетних стратешких
области. Дефинисани су циљеви и активности, све у складу са правним оквиром за област родне
равноправности, а нарочито са стратешким правцима дефинисаним у Националној стратегији за
побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности 2009- 2015. , као и са
надлежностима локалне самоуправе.
Као извори података коришћени су званични подаци Републичког завода за статистику,
Националне службе за запошљавање, Школске управе Пожаревца, Регионалне привредне
коморе Пожаревац, Завода за јавно здравље у Пожаревцу,Центра за социјални рад , као и
документација Градске управе.
Учесници у процесу израде Акционог плана:
Радни тим за израду Локланог акционог плана за родну равноправност и унапређење
положаја жена града Пожаревца:
Александра Ђорђевић, дипл.економиста, Одељење за привреду, локални
1.
економски развој и заштиту животне средине, председник
2.
Милена Несторовић, дипл.правник, Одељење за друштвене делатности, члан
Часлав Живић, ПУ Пожаревац, члан
3.
Дејан Крстић, члан Градског већа, члан
4.
5.
Татјана Рајић, Центар за социјални рад Пожаревац, члан
Филип Божиловић, Завод за јавно здравље , члан
6.
Јелена Кокотовић , НВО , члан.
7.
У радној групи Савета, формиранесу следеће области, односно Специфични циљеви:
процес одлучивања и остваривање родне равноправности у локалној
I.
самоуправи- економско оснаживање жена;
побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у
II.
здравственој политици;
III.
увођење политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса у
образовању;
превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање
IV .
свеобухватног система заштите за жене жртве насиља.

I.

Побољшање економског положаја жена
6

Страна 268 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2014.

Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена града
Пожаревца 2015. – 2017. годинa

Елементи анализе стања
Град Пожаревац се налази у североисточном делу Србије, представља административни,
привредни и културни центар Браничевског округа. Град покрива 481 км2 и према попису из
2011. године има 75.334 становника, који живе граду Пожаревцу, Градаској општини Костолац и
у 25 насеља.
Површина (у км2)
481
Број насеља
27
Становништво- процена средином године
74.713
Густина насељености (број становника по км2)
156,6
Стопа живорођених
9,4
Стопа умрлих
14,6
Стопа природног прираштаја
-5,21
Очекивано трајање живота при живорођењу (просек година)
76,12 Ж и 70,4 М
Просечна старост (у годинама)
41,6
Индекс старења (60+ год. /0─19 год.)
115,33
Табела бр.1
Извор РСЗ – Процена становништва 30.06.2013. и Витални догађаји 2013.

Демографијa

Деца узраста до 5 година (предшколски
узраст)
Деца узраста од 7- 14 година (узраст
основне школе)
Становништво Млади (15- 29 година) година
старости(узраст средње школе)
Радни контингент становништва (15- 64 г.)
Укупан број становника
Табела бр.2

20002
Мушки
1.898

Женски
1.894

2011
Мушки
1.814

Женски
1.697

4.293

4.378

4.080

3.983

7.516

7.483

6.974

6.893

29.253

32.344
74.902

25.388
26.007
75.334

Незапосленост / Запосленост
Укупан број економски активног становништва износи 51.395 од којих је 26.007 (50,60 %)
жена и 25.388 мушкараца односно 49,40%.
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Економски активно становништво:

50,6%

49,4%

Мушкарци
Жене

Графикон 1 - ЕКОНОМСКИ АКТИВНО СТАНОВНИШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број незапослених лица по полу:

3.000

2.380
Мушкарци
Жене

Графикон 2 – НЕЗАПОСЛЕНО СТАНОВНИШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Укупан број лица која траже посао је 5.380, од тога је 3.000 жена а 2.380 мушкараца.
Старосна и полна структура незапослених
У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 25-29 година
која у укупном броју незапослених учествује са 15,8%.
8
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Категорија
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Укупно

330
714
818
700
626
544
497
478
507
266
5.380

Укупно

Град Пожаревац

Жене

127
356
468
424
414
333
311
225
295
34
3.000

Табела 3- Старосна структура незапослених у септембру 2014.године
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Година

Укупан број
незапослених

жене

Старији од
50 година

Жене старије
од 50 година

2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

5.052
5.287
5.185
5.397
5.380

2.908
3.156
3.013
3.126
3.000

1.352
1.305
1.276
1.499
1.241

607
621
598
595
587

Табела4 - Учешће жена у старосној структури незапсолених
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Година
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Укуп.незапослених
5.052
5.287
5.185
5.397
5.380

Мушкарци
2.144
2.131
2.172
2.271
2.380

Табела 5- Структура незапослених према полу
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Жене
2.908
3.156
3.013
3.126
3.000

Учешће
старијих од
50 г.у ук.бр.
26.8%
24.7%
24.6%
27.8%
23.07%

% Мушкара.
42.4%
40.3%
41.9%
42.1%
44.2%

Учешће
жена
44.9%
47.6%
46.7%
39.7%
44.3%

% Жена
57.6%
59.7%
58.1%
57.9%
55.8%

У структури незапослених лица, учешће лица старијих од 50 година у последње четири
године је осцилирало у распону од 24,6% до 27,8% од укупног броја незапослених лица са
благим трендом повећања у укупном броју. Можемо рећи да је у току 2013.године учешће
старијих од 50 година значајно што указује на велики проблем њиховог запошљавања.
Како је евидентан пад броја старијих од 50 година у укупном броју незапослених у
септембру 2014. у односу на 2013.годину и то за 39%.Пад је могућ због испуњења услова за
пензију или због склоности лица старијих од 50 година да буду неактивна то јест да се не воде на
евиденцији НСЗ Филијале Пожаревац.
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Учешће незапослених жена старијих од 50 година у укупном броју незапослених лица
старијих од 50 година у посматраном периоду 2010. - септембар 2014. године се просечно
креће се око 44,7% од укупног броја незапослених жена.
Ако ову анализу сада усмеримо на мушкарце старије од 50 година, уочићемо да је
релативно учешће мушкараца ове категорије знатно веће и у посматраном периоду се кретало
између 52,4% и 61,3% у односу на укупан број незапослених мушкараца, те се просечно креће
око 55.4% од укупног броја незапослених мушкараца.
Ако у анализу сада усмеримо на проценат жена у укупној незапослености приметићемо
да се кретала од 54,3% до 59,7% што је знатно више него код мушкараца где се кретала од 40,3%
до 45,6% .
2010
2011
2012
2013
2014
Број незапослених
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
Од 15-19
235
107
247
106
224
97
257
118
123
107
20-24
604
347
657
348
699
373
617
400
358
356
25-29
700
425
773
476
768
478
828
499
350
468
Укупно према полу
660
879
747
930
743
948
685
1017 831
931
Укупан број младих
1539
1.677
1.691
1.702
1.762
Укупан број
5.052
5.287
5.185
5.397
5.380
незапослених
Учешће младих у
30.5%
31.7%
32.6%
31.5%
31.5%
укупном броју незап.

Табела6: Учешће младих у структури незапослених у септембру 2013.године
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

-

-

-

-

Учешће младих незапослених до 29 година старости се у посматраном периоду повећало са
30.5% у 2010. години на 32.6% у 2012. години и поново се повећало у септембру
2014.године на 33.5% у односу на децембар 2012. године.
Учешће жена у категорији до 29 година старости бележи тренд пада са 17.4% у 2010.
години на 16.9% у септембру 2014. године, што је исподпросечно учешће у односу на број
жена у укупном броју незапослених.
Проценат заступљености незапослених жена у укупној незапослености у граду Пожаревцу је
у посматраном периоду осцилирало у распону од 54.3% ( септембар 2014.године) до 59.7% (
2011.година).
У посматраном периоду уочљиво је повећање учешћа стручних лица а аналогно томе и
смањење нестручних лица која се воде на евиденцији Националне службе, па тако у
укупном броју незапослених 2010. године је било 57.2 % који су имали III-VII степен стручне
спреме док је тај проценат у децембру 2013. године износио 60.6%. У септембру 2014. број
нестручних лица (I+ II)(2.015) однос према укупно незапосленим лицима 37,4%, док стручна
лица(III-VIII) 3.365 однос према незапосленим лицима 62.6%.Уочава се повећање удела
стручних радне снаге у односу на септембар 2013. године.

Структура према дужини чекања на евиденцији
Год.

До 1год

1-2 год

2-3 год

3-5 год

5-8 год

8-10 год

Преко 10

Укупно
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2010

1858

2011
2012

Ж

998

863

2116

1182

2001

1084

2013

2162

2014

1833

Ж

509

577

798

452

942

433

1178

950

941

736

Ж

311

586

514

329

506

298

549

584

373

479

Ж

356

549

606

313

617

395

345

605

268

520

Ж

333

198

539

330

468

291

395

461

295

363

Ж

120

421

190

118

215

129

276

211

209

162

Ж

Ж

281

5.052

424

282

5.287

3.156

436

283

5.185

3.013

124

421

270

5.397

3.126

103

313

205

5.380

3.000

2.908

Табела7: Структура незапослених према дужини чекања на евиденцији
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

У укупном броју , лица која се налазе на евиденцији незапослених до 2 године учествују
са 53.9% у 2010. години са тенденцијом повећања учешћа на 58,3% у септембру 2014. године.
Истовремено учешће лица који се на евиденцији налазе дуже од 2 године је опало са 46,1% на
41,7%.
Са обзиром да није уочено значајније запошљавање лица са евиденције на којој се
налазе дуже од 2 године, једино логично објашњење оваквог тренда је повећана ажурност НСЗ
која пак резултира брисањем лица која не испуњавају обавезе према НСЗ, а који се пак поново
пријављују на евиденцију по истеку времена забране за евидентирање.
Учешће лица која се на евиденцији незапослених налазе дуже од 10 година бележи
смањење од 0,5% (2010. године је било 8,3%, док у 2014. години износи 7,1%). У структури ових
лица преовлађују жене са учешћем од чак 55,8%.

Квалификациона и полна структура незапослених
У квалификационој структури незапослених највеће учешће имају лица са четвртим
степеном стручне спреме и они у укупном броју незапослених учествују са 25,3% (2013
године).Уочава се тренд раста учешћа ових лица са 25,4.% на крају 2010.године на данашњих
27,1% , што је раст од 1,7% у последње 3 године.
Год.

I

2010

1631

2011

II
Ж

955

531

1680

996

2012

1779

2013
2014

III
Ж

275

1109

427

232

1053

309

1892

1093

1806

1051

IV
Ж

529

1279

1200

561

167

1101

234

129

209

109

V
Ж

843

22

1400

917

513

1325

1149

508

1175

525

VI
Ж
0

285

23

3

874

18

1422

916

1458

884

VII
Ж

171

195

306

185

2

321

24

6

31

5

VIII
Ж

143

0

251

162

198

331

309

197

337

195

Укупно
Ж

Ж

0

5.052

0

0

5.287

2.908
3.156

206

1

0

5.185

3.013

365

228

2

1

5.397

3.126

364

231

0

0

5.380

3.000

Табела8: Структура незапослених према квалификацији и полу
Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Економско оснаживање жена кључно је за напредак друштва
Закон о приватизацији из 2001.године са изменама 2003. и 2005.године и Закон о раду из
2005. године ( „Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/14) означили су почетак
транзиције економског система ка економији интегралног тржишта. Ови закони су први корак ка
потеницијалном побољшању положаја жена у економији (родна равноправност у погледу услова
запошљавања, избора Локалног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређење

11

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 273

Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена града
Пожаревца 2015. – 2017. годинa
родне равноправности позиција, услова рада, права из радног односа, образовања,
оспособљавања и усавршавања, напредовања на послу, забране узнемиравања и друго).
Међутим, са почетком економске кризе, погоршава се економски положај жена, што је
последица деловања различитих чинилаца: пада друштвеног бруто производа, смањења улоге
државе, сужавања јавног сектора, рестрикције буџета, која посебно погађа жене јер се смањују
издвајања за здравство, образовање и друго и сужавају права везана за породиљско одсуство и
дечју заштиту, смањење стопе запослености и раст стопа незапослености, раст учешћа жена
међу сиромашнима, повећање сиве економије, што појачава експлоатацију и дискриминацију
жена, конфликт улога (породица и посао), чији терет још увек оне доминантно носе и
друго.Посебно
је
наглашен
проблем
запошљавања
жена
преко
45
година,
домаћица,пољопривредница, младих жена и жена из вишеструко дискриминисаних група.
Основни проблеми у запошљавању жена су: неадекватна квалификациона структура,
дискриминација по старости, притисци ради одлагања закључења брака и родитељства и друго.
Препреке у самозапошљавању су:недостатак почетног капитала, несигурност економског
окружења, кредитна неспособност (недостатак власништва на непокретностима), недостатак
знања и вештина за предузетништво, недостатак самопоуздања и друго.Проблеми запослених
жена огледају се у дискриминацији у обављању руководећих и највише плаћених послова,
сегрегацији занимања на ''мушка'', више плаћена и престижнија, високој концентрацији женске
радне снаге на ниже плаћеним пословима, сексуалном узмениравању и друго.
Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности су сами по
себи постављени одређени циљеви.
Циљ је развијен кроз четири појединачна циља, који обухватају област непосредног
институционалног развоја и треба да обезбеде искорењивање економске неједнакости између
мушкараца и жена, увођење политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса
за развој кроз остваривање следећих резултата:
•
стварање системских предуслова за политику једнаких могућности у економији;
•
подстицање запошљавања, женског предузетништва и самозапошљавања;
•
смањивање економских неједнакости које су последица вишеструке дискриминације;
•
јачање капацитета свих актера у привреди и друштву за отклањање родне
дискриминације и боље коришћење женских ресурса;
•
анкета и едукација деце предшколског и школског узраста.
Структурна прилагођавања макро и микро економске политике најчешће не узимају у
обзир проблеме и чиниоце који имају негативан утицај на жене и девојчице, нарочито на оне
које припадају маргиналним групама или које су изложене већем ризику од сиромаштва.
Посебно је наглашен проблем запошљавања жена преко 45 година, затим домаћица,
пољопривредница, младих жена и жена из вишеструко дискриминисаних група. Основни
проблеми у запошљавању жена су неадекватна квалификациона структура, дискриминација по
старости већа него за мушкарце, притисци ради одлагања закључења брака и родитељаства,
сексуалне уцене идр. Препреке у самозапошљавању су недостатак почетног капитала,
несигурност економског окружења, кредитна неспособност, недостатак власништва над
некретнинама, недостатак знања и вештина за предузетништво, недостатак самопоуздања и
подршке, и друго.
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Проблеми запослених жена огледају се у слабој доступности руководећих и највише
плаћених послова, традиционалој подели занимања на „мушка“, више плаћена и престижнија, и
„женска“, мање плаћена и мање престижна, масовном женском раду у сивој економији, високој
концентрацији женске радне снаге на ниже плаћеним пословима, притисцима у погледу
родитељства и сексуалном узнемиравању и др.
Синдикално организовање заостаје за променама на тржишту, што је препрека да се
жене у довољној мери укључе у процесе колективног преговарања. Незапосленост, ниска
плаћеност и несигурност посла утичу на њихове преговарачке позиције, а све то може бити међу
узроцима одлагања заснивања породице и рађања, што се може неповољно одразити и на
популациони развој. Недовољна заступљеност жена у социјалном дијалогу искључује могућност
да се у њега уграде специфични родни интереси.
Економска равноправност кључни је фактор за постизање квалитативних помака
заравнотежу у односима жена и мушкараца. Уколико немају једнаке услове и могућности за
економску самосталност, све друге мере за унапређивање равноправности полова имају мање
изгледа на успех.
По подацима Светског економског форума постоји снажна корелација између
равноправности полова и БДП по становнику. Неискоришћеност женске радне снаге је једна од
препрека за бржи економски раст, односно постоји много простора да жене постану важан
ресурс за развој, што доприноси укупном бољитку у друштву.
Иако се законски оквир у области рада и запошљавања у великој мери побољшаоу
погледу питања родне равноправности, посебно доношењем новог Устава, као и усклађивањем
са најважнијим међународним документима, потребно је да се уклони јаз између нормативног и
стварног положаја жена и мушкараца како би се омогућила остварива родна равноправност.
За успешно стварање системских предуслова потребно је додатно допунити законодавни
оквир, обезбедити укључивање аспеката родне равноправности у развојне политике, родно
разврставање код прикупљања података и праћења индикатора, и усаглашавање напора код
свих фактора који утичу на прописе у области економије.
Град Пожаревац у партнерству са НСЗ-ом, конкурише се и финасијски учествује у
спровођењу активности на конкурсу НСЗ-а, где се одобравају субвенције за отварање нових
радних места послодавцима за запошљавање и самозапошљавање лица са евиденције
Националне службе за запошљавање.
Програми на отварању нових радних места су различити, па се кроз програм „Јавни
радови“ спроводе активности преко јавних предузећа на територији општине/града.Овде
локална самоуправа може планирати одређене послове у којима су жене као потенцијални
корисници и могу пре добити посао, односно да се искључе активности на уређењу зелених
површина и чишћење депонија већ да се планирају нове активности у коме би женска
популација била равноправнија у аплицирању код НСЗ-а, за повремено ангажовање у оквиру
јавних радова.
Обуке, едукације, преквалификације на основу потреба за одређеним квалификационим
структурама су стално присутне и у сарадњи са средњим школама сугерише се на изменама
наставних планова и програма за одређеном квалификационом структуром.
На овај начин желимо да помогнемо послодавцима да задрже раднике које су већ запослили по
основу добијене субвенције од Националне службе за запошљавање, као и да подстакнемо оне
који желе да самостално отпочну своју делатност или да региструју своју радњу или предузеће.
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Послодавци добијају новчана средства по запосленом раднику. Субвенције за послодавце и
самозапошљавање дају се како би се смањила стопане запослености, подстакли запошљавање
и отворили већ и број нових малих и средњих предузећа.
Град Пожаревац сваке године издваја значајна средства за стимулисање упослених лица
као и за само запошљавање. У току 2014. године опредељено је 5.600.000,00 динара и
пројекција је да би до 2018. године та средства износила више од 12.000.000,00 динара.
У оквиру ЛАП-а, треба имати у виду да се жене као потенцијални корисници ових
средстава мотивишу да конкуришу и покрену свој посао. Један од начина је организација обука у
оквиру Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“, НСЗ и Националне агенције за
регионални развој које могу да направе атрактивне програме обуке.
Предлог обука:
страни језици
1.
обука за предузетништво
2.
рачунари и информатика
3.
сеоски туризам
4.
еко- производња хране
5.
креативне радионица
6.

II. Побољшање здравствене заштите
равноправности у здравственој политици

жена,

унапређење

родне

Зашто се прави акциони план?
Да би се промовисао холистички приступ женском здрављу, који подразумева физичко,
1.
ментално, социјално и економско благостање кроз све фазе живота жене;
2.
Да би се промовисала једнакост у здрављу кроз доступност квалитетне здравствене
службе за све жене;
Да би родни приступ женском здрављу постао интегрална компонента свих здравствених
3.
и социјалних мера и програма који се доносе на нивоу земље;
Да се подстакне развој служби које ће препознати и знати да одговоре на специфичне
4.
здравствене потребе жена;
5.
Да подстакне развој програма и приступа који воде ка оснаживању жена да
партиципирају и узму водећу улогу у активностима које воде до унапређења и очувања њиховог
здравља;
6.
Да укаже на значај имплементирања међународних конвенција и докумената који се
односе на здравље жена.
Опште здравствено стање жена јесте једно од битних питања за квалитетан живот жена.
Здравствени статус жена битно утиче на укупно здравствено стање становништва,самим тим
остваривање права жена подразумева доступније здравствене услуге одговарајућих служби.
Оно што жена преживљава, како се односи према својим потребама, колико брине о себи и
свом здрављу, колико обавеза преузима и друго, повезано је са васпитањем, њеним статусом,
друштвеним и религијским пореклом, вредностима којима је била научена у породици и школи,
њеном професијом и образовањем, као и начином на који се одређено друштво односи према
женама. Сви ти аспекти заједно чине жену онаквом каква је када дође код лекара.
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Друштвени елементи, личност и окружење, породица и заједница у целини играју велику
улогу у томе како ће жена живети, како ће себе видети и на који начин ће решавати проблеме
везане за своје ментално и физичко здравље. Многе жене прихватају нарушено здравље као
реалност, не обраћајући пажњу на симптоме болести, јер се од њих очекује да испуњавају
многобројне обавезе.
Бар два основна узрока умирања и разбољевања жена (кардиоваскуларне и малигне
болести) могу се спречити мерама примарне превенције (промоција здравља, развијање
здравих стилова живота и др.) и мерама секундарне превенције (рано откривање болести,
нарочито болести репродуктивних органа, и др.). Зато у програмима здравствене заштите жена
приоритет треба дати мерама промоције здравља и превенције болести.
Табела бр. 9 - Реализација превентивних здравствених услуга у служби за здравствену заштиту
жена на територији града Пожаревца у току 2013. и прве половине 2014. године
ИЗВРШЕЊЕ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ЗА
Р.Б.
НАЗИВ УСЛУГЕ
ПЕРИОД
ПЕРИОД
01.01. – 31.12. 2013.
01.01. – 30.06.2014.
1.

ПРЕВЕНТИВНИ ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

3.773

1.072

2.

СКРИНИНГ/ РАНО ОТКРИВАЊЕ РАКА
ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

1.438

2.082

3.

СКРИНИНГ НА КАРЦИНОМ ДОЈКЕ
(МАМОГРАФИЈА)

286

302

4.

ИНДИВИДАЛНО ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТНИ РАД

1.541

956

5.

ГРУПНИ ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД
(ПРЕДАВАЊА, РАДИОНИЦЕ, ИЗЛОЖБЕ,
РАД У МАЛОЈ ГРУПИ ИДР.

273

137

Учесталост коришћења здравствених услуга лекара опште праксе је изражена из разлога
што су ове услуге доступне и у сеоским подручјима, где су и доступни лекари опште праксе,док
су специјалистички прегледи углавном доступни у централним здравственим установама.
Као најчешћи разлог за задовољство здравственим услугама наведен је тај да лекари
добро обављају посао, док су разлози за незадовољство нељубазност и функционисање система
изабраног лекара.
Физичка активност је саставни део свакодневног живота. Смањење физичке активности
постаје све већи проблем који изазива многа обољења и неповољно утиче на здравље
становника свих старосних доба. Лењост и недостатак мотивације су, вероватно, најчешћи
разлози што већина женске популације, без обзира којој друштвеној или социјалној категорији
припадају, не вежба или пак то нередовно чини. Редовна физичка активност је од суштинског
значаја за физички, ментални, психолошки и социјални развој.
Резултати студија из целог света показују да је око 80% популације недовољно физички
активно и да у већини развијених земаља преко 50% популације има вишак килограма.
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Постоје сигурни докази да је оптимална физичка активност услов за очување здрављa
жена, а свако ограничавање моторне активности је у супротности са есенцијалном потребом
човека да се креће. Недостатак физичке активности се најбоље може надокнадити кроз
адекватне програме спортске рекреације које се могу организовати у оквиру постојећих
спортских друштва.
Циљ рада јесте да се укаже какве су навике по питању спортске рекрeције имајући у виду
савремени начин живота.

III.Стварање институционалних механизама за унапређење положајажена
Органи Града Пожаревца су:
1.
Градоначелник града Пожаревца;
Градско веће града Пожаревца;
2.
Скупштина града Пожаревца;
3.
4.
Градска управа града Пожаревца.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Градоначелник града Пожаревца
Заменик Градоначелника
Помоћник/ца градоначелника
Чланови/це Градског већа
са
Градоначелником
и
Замеником Градоначелника

УКУПНО
1
1
2
12

М
1
1
1
11

Ж
0
0
1
1

Табела бр.10
Скупштина града Пожаревца има 68 одборника/ца, који се бирају на период од четири
године.Од 68 одборника/ца, 24 су жене.Председник, заменик председника Скупштине
градаПожаревца и Секретар Скупштине града Пожаревца су мушкарци.Проценат учешћа жена у
локалном парламенту износи 35,3 % што је незадовољавајући проценат.
СКУПШТИНА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Председник Скупштине
Заменик председника СГ
Секретар СГ
Одборници/це СГ
Табела бр.11

УКУПНО
1
1
1
68

М
1
1
1
44

Ж
0
0
0
24

СКУПШТИНСКА РАДНА ТЕЛА
Именовани су:
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1. У Одбору за додељивање награда и повеља града Пожаревца од укупно 11 чланова број
жена је 3 члана , што је 27,3 % учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац.
2. У Савет за привреду и финансије од укупно 9 чланова број жена је 3, што је 33,3 % учешће
жена , председник овог радног тела је мушкарац.
3. У Савет за друштвене делатности од укупно 9 чланова број жена је 3, што је 33,3 % учешће
жена , председник овог радног тела је мушкарац
4. У Савет за пољопривреду и село од укупно 9 чланова број жена је 1, што је 11,1 % учешће
жена , председник овог радног тела је мушкарац
5. У Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине од укупно 9 чланова
број жена је 3, што је 33,3 % учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
6. У Савет за приватно предузетништво средине од укупно 9 чланова број жена је 1, што је 11,1
% учешће жена , председник овог радног тела је жена.
7. У Савет за равноправност половаод укупно 9 чланова број жена је 6, што 66,7 % учешће жена
, председник овог радног тела је жена.
8. У Савет за бригу о старим лицима од укупно 11 чланова број жена је 8, што је 72,7 % учешће
жена , председник овог радног тела је мушкарац
9. У Комисију за мандатно-имунитетска питања од укупно 9 чланова број жена је 1, што је 11,1 %
учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
10. У Комисију за стамбена питања од укупно 9 чланова број жена је 2, што је 22,2 % учешће
жена , председник овог радног тела је жена
11. У Комисију за прописе од укупно 9 чланова број жена је 1, што је 11,1 % учешће жена ,
председник овог радног тела је жена
12. У Комисију за представке и предлоге од укупно 9 чланова број жена је 2, што је 22,2 %
учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
13. У Комисију за грађевинско земљиште од укупно 9 чланова број жена је 2, што је 22,2 %
учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
14. У Комисију за комасацију града Пожаревца од укупно 15 чланова број жена је 6, што је 40,00
% учешће жена , председник овог радног тела је жена
15. У Комисију за избор и именовања од укупно 9 чланова број жена је 1, што је 11,1 % учешће
жена , председник овог радног тела је мушкарац
16. У Градску изборну комисију од укупно 18 чланова број жена је 7, што је 38,8 % учешће жена ,
председник овог радног тела је мушкарац, секретар жена
17. У Комисију за планове града Пожаревац од укупно 10 чланова број жена је 7, што је 70,0 %
учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац, секретар жена
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18. У Савет за запошљавање града Пожаревца од укупно 11 чланова број жена је 5, што је 45,45
% учешће жена , председник овог радног тела је жена
19. У Савет за социјалну политику града Пожаревца од укупно 9 чланова број жена је 3, што је
33,33 % учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
20. У Комисију за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске
заштите од укупно 5 чланова број жена је 3, што је 60,00 % учешће жена , председник овог
радног тела је мушкарац
21. У Савет за младе града Пожаревца од укупно 9 чланова број жена је 5, што је 45,45 % учешће
жена , председник овог радног тела је жена
22. У Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Пожаревца у државној својини од укупно 10 чланова број жена је
5, што је 50,0 % учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац, секретар је жена
23. У Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини од укупно 9 чланова број жена је 4, што је 45,45 % учешће жена ,
председник овог радног тела је жена, секретар је жена
24. У Савет за одрживи развој града Пожаревца од укупно 9 чланова број жена је 2, што је 22,2 %
учешће жена , председник овог радног тела је жена
25. У Комисију за давање предлога назива улица и тргова града Пожаревца од укупно 9 чланова
број жена је 2, што је 22,2 % учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
26. У Комисију за решавање притужби на рад комуналних полицајаца од укупно 5 чланова број
жена је 2, што је 40,0 % учешће жена , председник овог радног тела је жена
27. У Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Пожаревца од укупно 18 чланова
број жена је 1, што је 5,5 % учешће жена , председник/комадант овог радног тела је мушкарац
28. У Одбор за безбедност града Пожаревца од укупно 24 чланова број жена је 3, што је 12,5 %
учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
29. У Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта града
Пожаревца (Образује је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде) од укупно 5
чланова број жена је 1, што је 20,0 % учешће жена , председник овог радног тела је жена
30. У Комисију за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац од
укупно 5 чланова број жена је 1, што је 20,0 % учешће жена , председник овог радног тела је
мушкарац
31. У Савет за здравље града Пожаревца од укупно 10 чланова број жена је 6, што је 60,0 %
учешће жена , председник овог радног тела је мушкарац
Oд укупног броја чланова радних тела којих укупно има 307, жене су заступљене са 32,57%,
односно има 100 жена, што је уједно и законска обавеза која је испоштована .
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Градска управа, као јединствена служба, образована је за непосредно спровођење и
извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања права
грађана. У Градској управи града Пожаревца има 9 Одељења:
1. Одељење за општу управу и скупштинске послове;
2.Одељење за финансије и јавне набавке;
3.Пореско одељење;
4.Одељење за привреду , локални економски развој и заштиту животне средине;
5.Одељење за друштвене делатности;
6.Одељење за урбанизам и грађевинске послове,
7.Одељење за имовинско-правне , комуналне послове и саобраћај;
8.Одељење локалне пореске администрације;
9Одељење за инспекцијсе послове и послове комуналне полиције;
У Градској управи града Пожаревца је запослено 196радника. Квалификациона структура
запослених лица у Градској управи управи је следећа: ВСС - 86 , ВШС – 20, ССС –72 и осталих –18.
Укупан број запослених у управи је 196 лица, жена има 110 што чини 56,12 % у корист женске
популације.
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ
1.Јавно Предузеће "Дирекција за изградњу" (Директор)
2.Јавно Комунално Предузеће " Комуналне Службе" (Директор)
3.Јавно Коминално Предузеће " Водовод и канализација "(Директор)
4.Јавно Предузеће "Топлификација "( Директор )
5.Јавно предузеће "Љубичево" ( Директор )
6.Јавно Радио Дифузно Предузеће " Радио Пожаревац " ( Директор )
7. Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис "( Директорка )
8. Туристичка Организација (Директорка)
9.Народна Библиотека (Директорка)
10.Центар за социјални рад (Директор)
11. Историјски архив ( Директорка )
12. Центар за културу (Директор)
13.Спортски центар (Директор)
14.Апотекарска установа Пожаревац (Директор)
15.Дом здравља (Директор)
16. Градски женски хор " Барили " ( Директорка )
Од укупно 16 јавних предузећа и установа на рукoводећим местима је 5 жена што је
проценат 31,25 %.
Што се тиче образовања на теритрорији Пожаревца од 8 основних школа у 4 школе је
директор жена док је у 4 су мушкараци. Слика у средњошколском образовању јеод укупно 7
средњих школа у 2 школе је женско директор.
Процентуално гледано у образовању од укупног броја школа на територији Пожаревца
40% жена што је задовољавајући проценат жена на руководћим местима.
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
За обављање одређених послова локалне самоуправе из делокруга Градске управе
управе, као и поверених послова државне управе и стварања услова да се ти послови обављају
ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу и
заједничке послове образују се месне канцеларије.
Месне канцеларије се образују за следећа подручја:
1) Месна канцеларија Берање, за насељено место Берање,
2) Месна канцеларија Баре,за насељено место Баре,
3) Месна канцеларија Батовац, за насељено место Батовац,
4) Месна канцеларија Брадарац, за насељено место Брадарац,
5) Месна канцеларија Брежане, за насељено место Брежане
6) Месна канцеларија Бубушинац , за насељено место Бубушинац
7) Месна канцеларија Братинац , за насељено место Братинац
8) Месна канцеларија Драговац, за насељено место Драговац
9) Месна канцеларија Дрмно, за насељено место Дрмно
10) Месна канцеларија Дубравица, за насељено место Дубравица
11) Месна канцеларија Живица , за насељено место Живица
12) Месна канцеларија Касидол, за насељено место Касидол
13) Месна канеларија Кличевац, за насељено место Кличевац
14) Месна канцеларија Лучица, за насељено место Лучица
15) Месна канцеларија Маљуревац, за насељено место Маљуревац
16) Месна канцеларија Набрђе , за насељено место Набрђе
17) Месна канцеларија Пољана , за насељено место Пољана
18) Месна канцеларија Пругово, за насељено место Пругово
19) Месна канцеларија Речица , за насељено место Речица
20) Месна канцеларија Трњане, за насељено место Трњане
21) Месна канцеларија Ћириковац, за насељено место Ћириковац
22) Месна канцеларија Кленовник, за насељено место Кленовник
23) Месна канцеларија Острово, за насељено место Острово
24) Месна канцеларија Петка, за насељено место Петка
25) Месна канцеларија Стари Костолац, за насељено место Стари Костолац
26) Месна канцеларија Костолац, за насељено место Костолац
Од 26 месних канцеларија, постоји 17 извршилачких места, за шефа месне канцеларије је
постављено на 11 места мушкарац , а на 6 места је жена , тј.35,29% су жене.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела
територије Пожаревац образују се месне заједнице.Месна заједница се образује за једно или
више села.Уколико се месна заједница образује за више села, у сваком селу се могу образовати
месни одбори.У месној заједници, образује се Савет месне заједнице као представничко тело
грађана.
На територији Пожаревца образоване је једна Градска општина Костолац и 25 месних
заједница, укупан број чланова Савета МЗ је 279, од тога само 7 жена,као чланова у Савету што у
процентима износи 2,51% учешће жена.
Председници Савета МЗ су мушкарци у броју 25, а жене 0.
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НАЗИВ МЗ

Број чланова
Савета МЗ
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
15
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Број чланова М

Броја чланова Ж

Председник/ца

Берање
11
0
М
Баре
11
0
М
Батовац
11
0
М
Брадарац
11
0
М
Братинац
11
0
М
Брежане
11
0
М
Бубушинац
11
0
М
Драговац
11
0
М
Дрмно
11
0
М
Дубравица
10
1
М
Живица
11
0
М
Касидол
11
0
М
Кличевац
11
0
М
Лучица
14
1
М
Маљуревац
11
0
М
Набрђе
11
0
М
Пољана
10
1
М
Пругово
11
0
М
Речица
11
0
М
Трњане
9
2
М
Ћириковац
11
0
М
Кленовник
10
1
М
Острово
10
1
М
Петка
11
0
М
Село Костолац
11
0
М
Табела бр.12
Анализом података уочено је да би се женe укључиле више у рад месних заједница,
општине или државе, али да им није познат начин на који би могле да се укључе.
Претпоставка је да је доста заинтересованих би се укључило у рад месних заједница, општине
или државе али због ниског друштвеног статуса жена и дискриминације не би успеле да својим
идејама побољшају рад месних заједница, општине или државе.
Препорука – Политичка култура и самопоуздање
Политичком културом и простором у Србији доминирају мушкарци, што може да се
означи као једна од главних препрека за подстицање већег броја жена да се кандидује за
изборе.Недостатак женских политичких узора у српском друштву значи да се политика често не
види као посао за жену.У исто време, високо квалитетне и политички потенцијалне
кандидаткиње често немају самопоуздање и подршку да наставе напред за локалне или
парламентарне изборе.
Зато је од виталног значаја да све НВО које се баве овом тематиком предузму кораке у
подстреку додељивања већих овлашћења женама у политици, као и охрабривању тих жена за
преузимање што већих улога у јавном и политичком животу нашег друштва.
Потребно је утицати на креирању културе добродошлице свим грађанкама које желе
активно да се баве овим темама, и изградњи поверења код њих.
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Начин деловања и решавања проблема
- Издавање резимеа ове стратегије свим постојећим релеватним политичким чиниоцима ради
обавештавања о посвећености Савета за павноправност полова о промовисању родне
равноправности у оквиру локалне политике и шире, као и о мерама за постизање што већег
ефекта.
- Направити презентацију стратегије и акционог плана који ће бити доступан на сајту Градске
управе и других јавних субјеката.Препоручити и локалним политичким организацијама да исто
учине на својим интернет страницама.
- Одржати посебну конференцију о равноправности полова у најкраћем могућем року од стране
Савета РР или преко НВО , а уз подршку свих политичких лидера на локалу.Програм за ову
конференцију ће обухватити информативне сесије о битности активирања наших грађанки који
желе да се кандидују на изборима и на успостављању Женске мреже у оквирима локалног
парламента.Све чланице Женске мреже су у обавези да присуствују конференцији, као и
релевантне грађанке које су познате јавности.
Формирана Женска мрежа ће имати за задатак и умрежавање са другим организацијама сличног
типа у другим општинама.Женска мрежа ће организовати локалне, регионалне и националне
годишње програме за Дан жена.
- Обезбедити да свим заинтересованим грађанкама буде доступан материјал који има јак фокус
на родној равноправности и да све нове будуће чланице Женске мреже добијају специјалне
билтене или брошуре о стратегији и циљевима родне равноправности.
- Покренути јаку маркетиншку кампању која има за циљ да допре до женске популације и
организација које се баве сличним темама.
- Послати молбу свим политичким организацијама да председник и потпредседник локалних
политичких организација би требало да буду различитог пола у циљу решавања постојеће
значајно недовољне заступљености жена на руководећим позицијама у оквиру локалних
политичких организација.
- Осигурати да сваки одборник у Скупштини града Пожаревца обави испоруку стратегије за
повећање заступљености жена у странци.
- Обезбеди континуирану комуникацију са страначким лидерима на локалу, њиховим
портпаролима или изабраним представником.
- Препоручите свим политичким организацијама да се посебно похвале и истакну достигнућа и
рад жена у њиховим организацијама путем е-поште, брошуре, фејсбука или неког другог
медијског средства.
- Локалне политичке организације по захтеву Женске мреже ће доставити извештај у периоду од
6 месеци (по потреби и раније) ради утврђивања колико се спроводи Акциони план или делови
Акционог плана за родну равноправност, и то медијски објавити.
- Објављивати и промовисати законе за побољшање заступљености жена у другим областима
одлучивања, као што су државни и компанијски одбори.

IV.
Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама иобезбеђивање
свеобухватног система заштите за жене жртве насиља
Насиље у породици је друштвена појава која угрожава безбедност и сигурност грађана и
утиче на повећање криминалитета у друштву.Ефикасна борба против насиља у породици могућа
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је кроз координирано деловање свих институција и организација које су у свом раду обавезне да
поступају по пријавама за насиље у породици и које су дужне да предузимају мере заустављања
насиља.
У следећеој табели је приказан број корисника са којима су радили стручни радници
Центра за социјални рад Пожаревац, а по основу насиља у породици.
Доминантне
насиља
Физичко насиље
Сексуално насиље
Психичко насиље
Занемаривање
Економско насиље
друго
укупно

врсте
М
9
0
0
0
0
11
20

Деца
Ж
11
4
0
0
0
4
19

М
1
0
0
0
0
0
1

Старост жртве насиља
Млади
Одрасли
Ж
М
Ж
5
1
39
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
11
6
2
51

Табела бр.13 Извештај о раду Центра за социјални рад за 2013.годину

Старији
М
Ж
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

Укупно
77
5
0
0
0
28
110

Доминантна врста насиља је психичко насиље, које је тешко доказиво у судским
поступцима, али је константно и исцрпљује жртву.
Наредна табела приказује број породица на евиденцији Центра за социјални рад са
којима се током 2013. године радило по основу насиља у породици.
Број породица
Број жртава насиља према старости
Деца
Млади
Одрасли
Старији
Укупно
Биолошке породице
39
7
53
11
110
Усвојитељске породице
0
0
0
0
0
Хранитељске
и
друге 0
0
0
0
0
породице
укупно
39
7
53
11
110
Табела бр.14 Извештај о раду Центра за социјални рад за 2013.годину

У 2013.години је по основу насиља у породици Центар за социјални рад Пожаревац
добио укупно 45 пријава, док је у периоду од 01.01-15.08, тај број 25. Насиље у породици
најчашће пријављују саме жртве (жене) али се у мањем проценту пријаве добијају и од
институција и то најчешће од полиције. Насиље није појава која је карактеристична искључиво за
неку националну мањину или специфичну структуру породице, али се Центру најчешће обраћају
жене које су економски зависне од мужева, што је вероватно узрок дугогодишњег „трпљења“
насиља, али такође и разлог због кога се често дешева да се жене упркос процесуирању пријаве,
враћају насилнику. Након пријављивања са жртвама се у Центру спроводе мере и услуге
породично-правне заштите. Ради се саветодавно на њиховом оснаживању и пружају конкретне
помоћи значајне за излазак из круга насиља и интеграцију у друштвене токове. Уколико се
процени да је безбедност угрожена, жене се смештају у Сигурне куће, али оне најчешће ту врсту
збрињавања одбијају и остају у контакту са системом социјалне заштите, али кроз остваривање
осталих права и услуга.
Насиље у породици је проблем коме се посвећује много пажње, а заштита и подршка
жртвама је сложен процес, а успостављање добре сарадње између професионалаца из свих
друштвених организација – система здравствене заштите, образовања, социјалне и породично
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правне заштите, полиције правосуђа – је основни предуслов успостављања ефикасног
мултисекторског система подршке и заштите. Сви наведени учесници имају различите
надлежности, домене и одговорности, с тога проблеме везане за насиље треба и даље решавати
кроз мултисекторскусарадњу. Постоје посебно осетљиве групе које су у већем ризику од
виктимизације насиљем, а посебно жене које припадају мањинским групама, жене са
инвалидитетом, из сиромашних породица, као и жене из сеоских и удаљених средина и жене са
психички измењеним понашањем.
Карактеристике пријављених случајева насиља јесу:
жртва је најчешће брачни партнер а затим други члан породице
најчешће жртва насиља је жена
највећи број случајева насиља евидентиран је у сеоским срединама
насилник је у великом броју случајева особа која има проблем са алкохолизмом
доминантан облик злостављања јесте психичко и физичко насиље.
Према усвојеној методологији и усвојеним протоколима на националном нивоу, свака
жена која се суочава са проблемом насиља у породици требало би да:
- Обавезно позове полицију и пријави насиље;
- Обави лекарски преглед и прикупи лекарску документацију о насталим повредама,
уколико су повреде видљиве фотографисати их, у тешким ситуацијама позвати хитну помоћ на
број 194. Уколико је насиље вршено над децом обратити се лекару у Дечијем диспанзеру;
- Пријавити насиље Центру за социјални рад;
- Уколико се насиље дешава над децом која похађају школу или предшколску установу
обавезно се обратити педагошко-психолошкој служби установе.
Освешћивање жена и упознавање са њиховим правима може бити пут ка озбиљнијем
приступу овом проблему. Насиљем нису угрожене само жене већ су непосредно виктимизирана
и деца у таквим породицама. Као што је познато, свако насиље рађа ново насиље, а модел
понашања насилника у једној породици често се преноси, па није ретко да, пратећи евиденцију
Центра за социјални рад, жртве насиља (или сам насилник) буду управо из породица у којима је
постојало насиље. Статистички подаци на националном нивоу говоре да две трећине дечака из
породица у којој је отац насилник, одраста у насилнике, док свака друга девојчица бива жртва у
својој секундарној породици.

Циљеви Акционог плана
Општи циљ дефинисан Акционим планом 2015-2017. годину је побољшање положаја
жена и унапређење родне равноправности на територији града Пожаревца.
Према плану, постизању општег циља допринеће четириспецифична циља у оквиру којих су
дефинисане активности, очекивани резултати, носиоци и партнери у њиховом спровођењу.

Финансијски оквир
Средства за реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом обезбедиће
се делом из буџета града Пожаревца, делом из средстава донатора, укључујући и приватни
сектор, као и од међународних партнера.
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Буџетом локалне самоуправе нису опредељена посебна средства за реализацију
активности предвиђених Акционим планом. Савет се приликом планирања ослонио на
добровољно учешће партнера у реализацији програма, као и на спремност у локалној заједници
да се постојећи материјални ресурси ставе на располагање Савету за одређене активности. За
неке програме, међутим, по природи планираних активности постоје предвиђена средства у
буџету града, што се првенствено односи на медијску промоцију активности које унапређују
родну равноправност на локалном и регионалном нивоу.

Праћење, извештавање и оцена реализације Акционог плана
Праћење је систематска активност прикупљања података и информација потребних за
мерење успеха реализације планираних активности, програма, као и остварења постављених
циљева. Планом су предвиђени квалитативни и квантитативни индикатори као јединице мере
успеха активности и појединачних циљева. Извештај о праћењу реализације Акционог плана
представља основ за анализу и оцену квалитета плана, реалности његових елемената и његову
ревизију.
Партиципативни мониторинг Акционог плана који ће бити примењен током 2015-2017.
године, укључује носиоце активности, партнерске организације и институције. На основу
кварталних и годишњег извештаја о мониторингу, Савет ће формирати оцену реализације
Акционог плана са препорукама за даљи рад на унапређењу родне равноправности у граду
Пожаревцу. Улоге свих партнера су дефинисане као и у осталим фазама акционог планирањаСтатутом града, Пословником о раду Савета, споразумима о сарадњи, као и добром праксом по
којој се рад Савета препознаје у локалној заједници.
Годишњи извештај о реализацији Акционог плана, Савет за равноправност полова подноси
Скупштини града Пожаревца.
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САВЕТ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂЕЊЕ
РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2015 – 2017.ГОДИНА
I. Побољшање економског положаја жена
ЦИЉ

АКТИВНОСТИ

1.0.
Равноправан
приступ жена
и мушкараца
економским
ресурсима и
стварање
једнаких
могућности за
њихово
коришћење

1.1.Спровођење
програма
Националне
службе за
запошљавање
1.2.Доношење
локалног
акционог плана
за
запошљавање
1.3.Формирање
базе података о
женском
предузетништву
и
субвенциониса
ње истог.
2.1.Спровођење
анализе
издвојених
средстава из
буџета града
Пожаревца са
аспекта
политике
једнаких
могућности
3.1.Иницирање
и спровођење
програма обуке
жена на селу у
циљу стицања
сопствених
прихода (сеоски
туризам,
лековито биље.)
4.1.Увођење
афирмативних
мера
(финансијске и

2.0.Увођење
принципа
родне
равноправнос
ти у
планирању и
извршавању
буџета
3.0.Унапређе
ње
економског
положаја
жена на селу

4.0.Унапређе
ње
економског
положаја

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Национална
служба за
запошљава
ње
-Локална
самоуправа
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена

ИНИКАТОРИ

РОК

Број полазница
на програмима

2015.-2017.

-Донет ЛАП за
запошљавање

Континуирано

-Формирана
база података и
План
субвенциониса
ња

Градска
управа
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена

-Извршена
анализа буџета

-НСЗ
-ЛС
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена

-Број
спроведених
обука и број
учесница

-НСЗ
-ЛС
- Радни Тим
за РР и

-Развијене и
усвојене мере
-Број и врста
мера

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
-Буџет града
-Буџет
Републике
Србије
-Средства
донатора

2015-2017.

Буџет ЛС

континуирано

Буџет ЛС
НВО
Средства
донатора

Буџет ЛС
Средства
донатора
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жена кроз
промоцију
женског
предузетништ
ва

нефинансијске)
за женско
предузетништво
4.2.Оснивање
Удружења жена
предузетница
4.3.Иницирање
оснивања
задруге
произвођача
сувенира

унапређење
положаја
жена

1.0.Побољша
ње општег
здравља жена
и подстицање
жена за
преузимање
одговорности
за сопствено
здравље

1.1.Организова
ње предавања и
саветовалишта у
ДЗ „Божидар
Димитријевић
Козица“ и по
сеоским
амбулантама
1.2.Организован
и мамографски
и гинеколошки
прегледи

-Број
организованих
предавања и
посећеност

2.0.Промовиса
ње
секундарне
превенције
женског
здравља

2.1.Обавештава
ње жена путем
брошура о
значају раног
откривања
болести и
редовних
превентивних
прегледа
2.2. Иницирати
доношење
одлуке на нивоу
Општинског
већа о новчаној
подршци
женама које су
оболеле од
карцинома и
кардиоваскулар
них болести
3.1.
Организовати
кампању

- ДЗ
Пожаревац
са службом
за
здравствену
заштиту
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
-Завод за
јавно
здравље
- ДЗ
Пожаревац
са службом
за
здравствену
заштиту
-Локална
самоуправа
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
-Удружење
грађана
-Завод за
јавно
здравље
-Савет за
равноправно
ст полова

-Организована
кампања

II.

3.0.Унапређе
ње функције
заштитника

-Покренута
иницијатива
-Покренута
иницијатива

Побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у
здравственој политици
континуирано

Буџет града
Средства
донатора
-РФЗО

-септембар
2015. Године

-Буџет града
-средства
донатора

-Број
прегледаних
жена

-Одштампане и
подељене
брошуре
-Донета одлука

-новембар 2015.
године

Од 2015.године
континуирано

Буџет града
-средства
донатора
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права
пацијената, и
коришћења
институције
заштитника
права
пацијената од
стране жена

поводом
Међународног
дана здравља
7.априла у циљу
упознавања са
правима
пацијената
3.2.Оснаживање
рада
заштитника
права
пацијената

4.0.
Превенција
ризичног
сексуалног
понашања и
смањивање
учесталости
сексуално
преносивих
болести и
нежељене
трудноће

4.1.Едукација
ученика у
основним и
средњим
школама

5.0 Повећање
здравствене
свести и
унапређење
здравља жена
спровођењем
мера
примарне
превенције
болести и
фактора
ризика за
њихов

5.1 Спровођење
здравствено
васпитних
кампања
посвећених
превенцији
обољења
специфичних за
жене (Европска
недеља
превенције рака
грлића
материце, Март

- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
- ДЗ
Пожаревац
са службом
за
здравствену
заштиту
-Завод за
јавно
здравље
-Заштитник
права
пацијената
-Савет за
равноправно
ст полова
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
- ДЗ
Пожаревац
са службом
за
здравствену
заштиту
-Школе
Саветовалиш
те за младе
-Завод за
јавно
здравље
Савет за
равноправно
ст полова
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
- ДЗ
Пожаревац
са службом
за
здравствену

Израђене
брошуре и број
организованих
едукација
Број
обухваћених
ученика

Континуирано

Буџет града
-средства
донатора

Број
одштампаног и
подељеног
промотивног
материјала
-Број емисија и
гостовања на ТВ
-Број прилога у
локалним
новинама

2015-2017.

Буџет града
-РФЗО
-средства
донатора
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настанак

6.0
Унапређење
рекреативног
спорта код
жена

7.0Обележава
ње месеца
октобра –
Месеца
правилне
исхране

– месец борбе
против рака,
Светска недеља
дојења и др.),
као и кампања
од општег
значаја али са
фокусом на
превенцију
ризика у
популацији
жена
(Национални и
Светски дан без
дуванског дима,
Међународни
дан борбе
против дрога, Св
етски дан срца,
Октобар –
месец правилне
исхране,
Светски дан
борбе против
сиде и др.)
6.1 Едукација
жена на тему
унапређења
рекреативног
спорта код жена

7.1.Трибине.
округли сто,
конференција за
штампу , уличне
акције

заштиту

Савет за
равноправно
ст полова
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
- ДЗ - ДЗ
Пожаревац
са службом
за
здравствену
заштиту
Савет за
равноправно
ст полова
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
- ДЗ
Пожаревац
са службом
за

Број активних
жена у
рекративном
спорту

2015-2017.

Буџет града
-средства
донатора

Број одржаних
трибина,
конференција …

2015-2017.

Буџет града
-средства
донатора
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III.
1.0. Изградња
капацитета
Радни тим за
родну
равноправнос
т

здравствену
заштиту
-Завод за
јавно
здравље
-Медији

Увођење политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса у
образовању
1.1.Дефинисање
Пословника о
раду Радног
тима за РР
1.2.Израда
Плана сарадње
и координације
са органима
јединице
локалне
самоуправе и
јавним и
приватним
сектором унутар
ЈЛС
1.3.Успоставља
ње
координације
деловања
између Радног
тима за РР и
запосленог лица
задуженог за РР
1.4.Успоставља
ње сарадње са
Управом за
родну
равноправност
1.5. Израда
описа послова
Радног тима за
РР
1.6.Транспарент
ан рад Радног
тима за РР
1.7.Израда
брошура и
презентовање
података и
закључака до
којих је дошао
Радни тима за

- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
-Градска
управа града
Пожаревца

-Усвојен
Пословник о
раду,
-Дефинисан и
усвојен План

Септембар 2015.

Нису потребна
посебна
средства

-Обезбеђена
оперативна
подршка
Савету

Септембар 2015.

Нису потребна
посебна
средства

2015-2017.

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора

-Одлука о
описима
послова Савета

Доступност
извештаја о
раду и
препорука
Савета ,
-Израђене
брошуре и
организоване
презентације
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3.0.Успостављ
ање система
прикупљања,
анализе и
презентовања
података о
стању РР на
нивоу
територије
града
Пожаревца

РР
3.1.Дефинисање
извора података
на нивоу ЈЛС,
3.2.Дефинисање
извора података
на нивоу
приватног
сектора,
3.3.Одређивање
рокова за
прикупљање
података,
3.4.Извештава
ње и
објављивање
података

- Савет за
равноправно
ст полова,
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
-Скупштина
града,
-Удружења
грађана

-Списак
институција које
пружају
податке,
-Дефинисан
начнин
прикупљања
података,
-Утврђен
календар,
-Урађена
анализа,
-Број
презентација

Континуирано

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора

IV. Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање свеобухватног
система заштите за жене жртве насиља
1.0.Елиминиса
ње свих
облика
насиља над
женама и
децом

1.1. Стварање
мобилних
тимова
састављених од
особа
запослених у
институцијама и
установама које
пружају услуге
жртвама
насиља на
локалном нивоу
1.2.Формирање
СОС линије и
институционали
зација исте

1.3.Спровођење
редовног
обавештавања
јавности о

Локална
самоуправа,
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
Центар за
социјални
рад,
полицијска
станица,
удружења
грађана.
Локална
самоуправа,
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
Дом
здравља,
Центар за
социјални
рад и
удружења
грађана
Савет за
равноправно
ст полова,
- Радни Тим

Број
интервенција

континуирано

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора

Број пријава

континуирано

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора

-организована
кампања
-одржане
трибине на

континуирано

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора
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систему заштите
жена ради
информисаност
и жена о
њиховим
правима и
успостављањап
оверења у
институције
заштите
1.4.Организова
ње едукације
деце о
бршњачкој
медијацији и
основама
ненасилне
комуникације

1.5.Створити
услове и
припремити се
за
организовање
бесплатне
правне и
психолошке
помоћи за
жртве насиља у
породици
1.6 Стваране
услова за
заштиту жртава
насиља кроз
обезбеђивање
простора за
привремени
смештај
(прихватилиште
– сигурна кућа)
на нивоу
Браничевског

за РР и
унапређење
положаја
жена
Центар за
социјални
рад, медији
и удружења
грађана

сеоском
подручју
-број емисија на
локалним
медијима

- ДЗ
Пожаревац
са службом
за
здравствену
заштиту,
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
канцеларија
за младе,
школе ђачки
парламенти,
удружења
грађана
Локална
самоуправа,
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
Центар за
социјални
рад, медији,
удружења
грађана.
Локална
самоуправа,
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
Центар за
социјални
рад,
Удружења
грађана

-одржана
предавања
-број
обухваћених
полазника/ца
-штампање
пропагандног
материјала

2015.– 2017.

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора

Број жена које
су затражиле
стручну помоћ

2015.– 2017.

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора

Број жртава
насиља
Протокол о
сарадњи на
нивоу
Браничевског
округа

2015.-2017.

Буџет града
Пожаревца
- Средства
донатора
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2.0 Стварање
услова за
саветовалишт
е за брак и
породицу са
одговарајућим
терапеутским
програмом

округа
2.1Стварање
услова за ово
саветовалиште
2.2 Утврђивање
терапетског
програма
сходно
потребама

Локална
самоуправа,
- Радни Тим
за РР и
унапређење
положаја
жена
Центар за
социјални
рад,
Удружења
грађана

2015.-2017.

-Буџет града
-Средства
донатора

1. Усваја се Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника по реадмисији за период 20152018, који је саставни део овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број : 01-06-211/22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

���������

2015-2018

�� ������

ЗАКЉУЧАК

���������� �� ����������

На основу члана 12. став 1. и 2. Закона о
управљању миграцијама („Службени гласник РС“,
бр. 107/12), члана 5. став 2. Закона о избеглицама
(„Сл. гласник РС”, бр. 18/92 и 30/10), члана 32. став
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана
32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца,“ бр. 4/13
– пречишћен текст) и члана 15. став 1. Пословника
Скупштине града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 2/08), на предлог Савета за
миграције града Пожаревца од 9.12.2014. године,
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
24.12.2014. године, донела је

1
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Број разговора
Број корисника
услуге
Саветовалишта
Број групних
савета
Број
индивидуалног
рада
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����� ���������� �� � ������� ��������� (1951), ��������� �� ����� ���� �� ��������� ������ �� �� ���� ��������� ���� ����� ����, ����������
�����������, ����������� ��������� ���������� ����� ��� ���� ���������� �������, ��������� �� ����� ������ � �� ���� ��� ���� ��������� ������ �� ���� �� �� � ��
�����. ����� ��������� �� ���������� �� 1967. ���. �������� � �� ����� ���� �� ���� �������� ������ ���������� ��� ������ �������� ������ � ���� �������� ���
���� ��������� �� ������� ����� ������.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee )
2
������� �������� ����� �� ��� ���� �� ���� ��������� �� ������� ����� ������, ��� �� ������ � ��������� ����� ������. ������� ���� ����� �� ����
��������� �� ������� ����� ������ ���� ���� ���������: ���, ������, ���������� ������� �����, ��������� ������ ��� �������� ���������� (���������, ������� �
��.). ���� ��� �� ������ � ��������� ����� �����, ���������� ������ ����������� ������� �� ����������. ���� ��, �� ������� �� ���������, �� ����� ����������
���������� ��, � ���� �� ����� ���������� ������, ����������� ����������� ����� � ����������� ������ ���� � ������� ������� �����.
(http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )
����� ��������� � ���������� � ��, ��������� �� ���� ���� �� �������� ��� ���� �� �������� ������ ������ �� ������, ������� ��� ��������� ��
���������� ������ ������� ��, ������� �� �������� ��� ��� �� ������ �� ������ �������� ����� ����� ������ ������������ ������������� �� �� �� ���� ����������
������.

1

2

� ���� ��������� ��� �������� �������� �������� ��������� ���������� �������� ��������1, ������� ���������
���� (���) � ���������� �� ���������� ����������� �� ������ �������� ������ � ���� ���� ������� �������� �� �����
��������, ������� ��������� ���� � ���������� �� ���������� ���������� �� ��������� � ���� �������� �������� � ����
������� ����� ������.
� ������ ���� ���������, ��� �������� � ������� ��������� ������ ������������� �� ��� ���� ���� �� ����
�������� ��������� ��������� ������ ������ � ����������, ���� ���� �� �������� ������ �������������� ��������� �
������������ ������ � ��������, ���������� � ��� ���� ���� �� � ����������� ������ ������ ������� ��������� ������,
��� � ���� ����� �������� ��������������� �������� ������� � ���� ����������� �������.
������� ������� ���� �� ���������� �������� ��������,������� ��������� ���� (���) � ���������� �� ����������
� ����� ���������, ������ �� ��� �������� ������ � �������� ������� ������������� ����� ��������� ������ ���� ��
�������� �� �������,������� �������� ���� � ���������� �� ����������. ����� ��� �������� �� ����������� ������
�� ����� ������ ���� �� ������� ������� ����� ��������� ������ �� �� �������� � ������ ����� �������� �� �������
��������, ��� � ���������� �� ����������. �������� ��������� �������� �����, � �������� ����������� ������������ ��
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�� ������� �������, ���������� � ������� �������� ������� � �������� � ��������� ��������, ������� ��������� ����
� ���������� �� ���������� � ����� ���������, ��������� �� ������� ������: ��������� ��������� �� ������������, ���,
������������ �� ����������, ���������� ��������� �� �������� ��������, ����������� ������, ��������� � ������
������������ �� ��������� � ���������, ������������ �� ���������, ������� �����, �������� ���������� ������������ ���.
������ ������ ����� ��������� �� � ������� ���-�������� 2014. ������.

�� ������� – ��������� �� � �������� ��������� � ������� ������� �������������;
�� �������������� – ������� �� ��������� ����� ������ ������� ��������� ������������ ������� �������� � �������
��������� � ������������ �� ���������� � �������� ���������;
�� �������� �� ������� �����������, ������������ ��������� � ��������� ���������� �������� ��������, �������
��������� � ���������� �� ����������;
�� ���������� ��������� � �������� ���������, �������� � ���������� ������� ����� �� ����;
�� ������� ��������� ������ ��������� � ������� ���� ������ ��������� ��������� �� �������� ������;
�� �������� ��������� ����� ���������� ���������� ������ � �������� ���������.

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

������� ������� ���� �� ���������� �������� ���������, ��� � ���������� �� ��������� ������ �� �� ������ �� 4
������ (2015-2018), �� �������� �������� ����������, ������� �����������, ���������� �����������, ������������,
��������� ���������, ��������� ����������, ���������� � ����������� � ��������� �������.

��������� (������������� ������������ ��� ��������� – ���). ��������� �������� �� ����������� ����� ���������
������ ���� �� �������� �� �������, ������� �������� ���� � ���������� �� ����������: ����������� �� ���������
��������� ������ (����), ������������ �� ������ � �������� (������) � ������������ ���� � ��������� �������� (����),
��� � ����� �������� ������������, ��������� ������������ �� ������� � ������� �������� ���� � ��������
�������/�������.
��������� ����� �������� ������� �� � ������ �� ��������� � �������� �������� ����������� �����������
����������� �� �������� ������ �������� � ������� ��������� ���� � ������ ����������� ���������� ����������� ��
������� �� ��� ������3. � ���� ������������� ����, ��������� �������� ������� � �������� ������, ���� �������� ����� �
����� ��������� �������� �������� ���������� �� �������� �����, � �������� ��� ���� �� � ������ ���������, ��������� �
�������� ��������. �������� � ���������� �������� �������� ������� �� ���������� �������� ��������, �������
��������� ���� � ���������� �� ���������� ���� �� ������� ��� ��� ����� ��������� ������� ���������� � ���������
������������ ��������� ���������� �����.
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4. �������� �����

5. ������ ������

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

���� �������� ����

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

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

1. ������ �����
2. ������ ��������

3. ����� �����

�������� � ������������

������������/������������

���� � �������

�������/��� ������ �� ���������

5

�� ������� ������ �������� �������� ����� �� ���������� �������� ��������, ������� ��������� ���� � ���������� ��
����������, ��������� �� ������� ������ �� ���������, ���� �� ������� ������� �������� ���� ����� ��������� ��
30.12.2013. ������. ����� �� ��������� ��������� �� �� ������������ ������� ���������� ( ��������� �������������� ��
��������� ������, ��������� ������� �� ��������� � ����������� �������, ���� ������ �� ������� �����������
���������, ����-� �������� ���� �� �������� � ����������, ����� ��������� �� ��������� ������� - ���������� ��
���������), ��������� �� ������ �� ��������� ���, ������������ ������� �����, ������������ ��� „����“, ��������� ��
����������� ���������� ������ �� �����������, ������������ ������ �� ������� ���������� ������ ��������� �
������������ �������� ���� ������������ ������.
����� ������ �� ��������� �� ��:
• �������� �������� ������� ���������� �� ������ ����� � ���������� ������ � ������� ������� ��������, �������
��������� ������ � ������������ �� ����������;
• ��������� ����������� � ��������� �� ���������� �� ������� �� ������ ���������;
• ��������� �������� ������ ��������� ����� ������� ���������;
• �������� ������, ������ ������� � �������� �� ���������� ����������� �������� � ����������� ��������;
• ������� ������� � ��������� ���������� ������� �������� �������� �����;
• ���� �� ������ �������� ���������;
• ������� ����� �������� � ������ ��������� � ��������� �� ������� ������� ���� ���������� ��������� ����� ��
��������.
• �������� ��������� ���������� �� ��������� ���� ������������ �����

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

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

����� ��� ���� ��������� �� :

������� ������� ���� �� ���������� �������� �������� � ������� ��������� ���� �� ��������� �������� ���������
����� ��������� ���� �� ������� �� ������ ������ �� ��������� � ������� �� ��������� ����� ���������, � ������ �� ��
������ 2015-2018. ������.

������� - ������

����������� �� ���� ���������/����� ������ �� ��������� �� ������ � ������� ������ ���.

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

���������

��

����������
�����������

7. ����� ������

������

���
������
��
����������� ���������

������� ������

6. ������� ����������

24.12.2014.
Број 13 - Страна 299

7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

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

������� ������� ���� �� ���������� �������� ��������, ������� ��������� ���� � ���������� �� ����������, ���
���������� ��������� �� �������������� ���� ���������� ������� ��������� � ��������� ���� � ��������� ���� ��
��������� ������ ������� ����������. � ������ �������� ���������, ��������� ��:
��� ��������� �� ��������� �������� ������� ��� �
��� ��������� ���� �� ���������� � ��������� ���

��6: � ������� �� 2017-2018. – ��������� �������� ������� 10 ���� �� ���������� ���������, ������� ���������
���� � ���������� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������

��5: � 2016. ������ ��������� �������� ������� 10 ���� ���������, ������� ��������� ���� � ���������� ��
���������� �� �������� �������� ������� 10 �������������� ������ �� ������� � ������� ��������

��4: � ������� �� 2015. �� 2018. ������ ������� 5 ���� ������� �� ���������� ���������, ������� ��������� ����
� ���������� �� ���������� ���������������� � ���������� ���� ����� � ����������� �� ���������� � ���������
���������������

��3: � 2015. ������ ���������� ����������� 5 ���� �� ���������� ���������, ������� ��������� ���� �
���������� �� ���������� ���� ������������� �� ���������� ��������� � ���������� ��������

��2: �� ����� 2018. ������ �������� �������� ������� 10 �������� ���������, ������� ��������� ���� �
���������� �� ���������� ������� ������ ������������ ���������� �� ��������� �������� ������ ��� ����������
���������� ���������� ��������� ��������

��1: � ������� �� �������� 2015. �� ����� 2017. ������ �������� �������� ������� 20 �������� �������� ����
��������� 20 ������� �� ����� �� ���������� ������

� ������ ��������� ������ ������, ���� �������� ������ �������� �� ������� ���������� – ���������� ������
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������ �������������� ����������� ����� ����� ��������� :
��� ������ �� 2011. ������ � ����� ���������, �� �������� �� 481��2 ���� 75.334 ����������, ���� �� �� �������� �������
����������� 156,6 ���������� �� ��2 .
�� �������� �������� ���� 71,3% ������� ������������, � 28,7% � ����������� ��������; ��������� �� ������� �
����������� ���������� ����� � ����, ��� �������� ����� ����������� ������ ����������� ����� ��������� ������ � �����
���� 7700 ���������� � ������ ����� ��������� ������, ���� �� ������� �� ������ ����� ��� 9,5 ��, � ����� ���� ���� 367
����������.
.

������������

����������� ������

���� ��������� ������ �� � �������������� ���� ������ �� ����������� ���������� ����������� �� ��������,
������ �� �� 44. �������, 37. ������ � 12. ������� ������� ���������� ������ � �� 21. �������, 11. ������ � 23. �������
������� ���������� ������, � ������� ������� �����, ������ ��� ����: ������, ������ ������ � ����� .
���������� ����� ��������� �������� �� �� �������� �� 481 ��2, � 25 ������� � 2 ������� ������ (��������� �
������ ���������� ������ �������� ).
���� �� ���� ��������� � ��������, ���� � ��������������� ������ � ������� ������������ ������, � ������������� ��
�������� �� ������ ���������� (������ ������� 30 ��), ��������� ������ �������� (17 ��), ���� ������ (17��), ������
(4 ��) � �� ��������� ����� � ���� ����� �� ������.
���������� �������, �������� � �������� �������, ��������� �� �� ���������� ����� ��������� ���� ���� ����������
�� ���������� ������������.
����������� ����������� – ���������� �������� � ������������� ������, ����� ���������� ����� ��������� ��
����������� �����, ���� �� �� ����� �� ��������� ����� ��������� , ���� ���������, ���������� ��� ������ ����������.
�������� ��������� ���� �������� �� ���������� ����� ���������, � �������� �������� �� “������ �����” � ��������,
�� ���������� �� 80 ��.

���������� ������� � ���������

������� ������ � �����

�������� 1.

24.12.2014.
Број 13 - Страна 301

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-� ����
���������
������

�������� ���

�����
2002
1898
2171
2207
2365
2539
2612
2482
2249
2391
3020
2891
1810
1776
1825
1759
1070
330
170
405
38932
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2011
1814
2029
2051
2272
2278
2424
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2680
2524
2340
2493
3034
2741
1576
1345
1141
665
267
36276

������
2002
1894
2080
2213
2359
2446
2678
2541
2370
2399
3044
3008
1961
2143
2312
2396
1777
625
249
437
35970

������
2011
1697
1974
2009
2243
2306
2344
2530
2725
2574
2468
2517
3212
3088
1946
1865
1739
1229
592
39058

������
2002
3792
4251
4420
4724
4985
5290
5023
4619
4790
6064
5899
3771
3919
4137
4155
2847
955
419
842
74.902

������������ ����� ���� � �������� �� ������ 2002 � 2011 ������.

75.334

������
2011
3511
4003
4060
4515
4584
4768
5132
5405
5098
4808
5010
6246
5829
3522
3210
2880
1894
859
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��� �� ������� ������ ������ 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, �� �������� �� 2011. ������ ������� ������������ ��������
������� ����������:
- ������ �������� �� ��������� ������ � ������� �� 1961. �� 1971. ������, ��� � ������� 1991-2002. ������ ���� ����������
���� �� 9.776
- ������ ���� ������ �������� ������������ � ������ �� ������ � ����������, �������� � ������� �� 1961. �� 1971. ������,
���� �� ���������� �������� ���� ������� �� 16.053 ����������, ��� �� � ����� ������� ������� ������ ������������
������� 7.335. ��� ���������� ����� �� �������� � � ������� ������� ( 1991-2002 ) ��� �� ����� ��������� ������������ �
������������ � ���� ���������� ������ ���� ���������� �������.

Страна 302 - Број 13
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2002
68779
262
275
21
4
33
2
109
67
174
39
13
2603
95
12
2
6
48
8
117
5
61
400

2011
66801
160
71
8
10
35
1
177
56
168
42
18
3868
91
11
3
10
38
6
109
90
1267

������������� ����� ��������� ����� ����������� ��� �������� ����������� �� ������ 2002. � 2011. ������ .

����� ������ �� 2011. ������ �������� ������� ���������� ��������� �� ���� 42,75 ������ (41,5 ��������, 44 ����)
������ ���������� �� 9,44
������ ����� ��������� ��� ������ ��������� 14,89
��� ������� �����, ��������� ������������ ����� 61.093, ��� �� ����������� ���� ���� 14.241.
������ ���������� 29.909 ���� �� ������ � ������� ������������.
��� ������� ����� ���������� , 91,3% ���� ������ ������������ . ����� ������� ������������ �� ��������� �����
��������� ���� � : �������, �������, ������� , ������, �����, �����������, ������, ���������, ���������, �����,
����, ������, ����, ������, �������, ��������, ���������, ������ � ���������.
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����� ��������� ������� ����������� ������ �� ���������� ������, � ������ ��������� 2013. ������ �� ��������
����� ��������� �� ���� ���������� ������ 21.505 ����, �� ���� � ������� �������� 16.127, ��� �� ���� ������������ � ����
���������� ��� ��� 5.397.

��������� ���������� �� ���������

������ �������

��������� ��������� ������������
�� ������ �������� �� ������ ������������ �� 2011. ������ 2,39% ������������ ����� ��������� ���� ������� ����������,
60,02% ������������ �������� �� 15 ������ ��� ������, ���� ��� ������ ���������� ��� �� �� 1,5% ���� ������ � ������ ��
����� � ��������� ������ ��. �������������� ��������� � ���� ������� � ����� ���������� �� ����� ����������� �������.
����� �������� ��� , ��������� ������������ ������ 15 � ���� ������ ����� ������� ������� ������� ������, ���� ��
��������� �� ��:
�2,3% ������������ ��� ������� ������
�20,3% ��� �������� ������� �����
�39,7% ������������ �� �� ��������� ������� ������
�4,48% ��� ����, � 6,57% ������ ����������

����� ����������� �������� � ����� ��������� ����: 1 ����������� ��������, 8 ��������, 7 ������� � 1 ���� �����
���������� �������, 1 ��������.

����������

� ������ �� ����� 2002. ������, ������� �� ���� ���� ���� �� ��������� ��� ���� (91.83% - 2002. � 88.7 - 2011.),
���� �� 5,2 (2002. ������ �� ���� 3,48%), � ������� 4,665, ������� 6,2% ��� �� �������� � ������ �� 2002, ���� �� ��
���������� ����� ��������� �������� 4,69% ���� ������� �������������, ���� ���� �� ���� ��������� ��� �� �� ���������
����� ����������� �����������.

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

Страна 304 - Број 13
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���� ���� ����� ��������� �� ���� � ������� ������� ������
����� �� ��� 31.12.2012
����� �� ��� 31.12.2013
������ ����
������
����
������
6.310
3.515
6.578
3.609
I ������ ������� ������
2.195
1.238
2.370
1.304
II ������ ������� ������
397
208
306
164
III ������ ������� ������
1.371
604
1.420
594
IV ������ ������� ������
1.574
1.001
1.671
1.044
V ������ ������� ������
19
3
27
6
VI-1
������
������� 234
147
234
143
������
VI-2
������
������� 134
76
133
90
������
VII-1
������ ������� 381
236
414
262
������
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����� ��������� �������������� ��������� �� ������ ��� ���� �������� ���� (���� �� ������ �� ������ �������
����������) ���� ������ � ������� ���� �������������� �� ������� �� 57.2% � 2010. ������ �� 60.6% � 2013. ������.
�����������, ����� ��� ������������ ���� ��. ���� �������� ���� � ������� ����� ������������ ���� ������ ���� � �����
������� �� � ������ �� ������ ���� ������������.�

���� ������������ ���� � �������� ������������ ���� �� � ������� �� 2010 - 2013. ������ ������ � ��������� 5.052
�� 5.397. ���� �������� ������������ ���� �� ������ � ������� �� 4.515 �� 4.787. ��� ��� �� ������������ �� �������� ��
�� � ����������� ������� ������ 7.0% � 16.3% ������������ ���� ��������� �� ���� �������� �� ������� ����� (�������
���) ��. ����� ����������� �� ��������� ��� ���������� ��������� �� ���.
����� ����� �������� ���������� �� ��� ���� �� ������� �� ��� ����� ����� �������� �������������� ���� ����
����� ����������� �������� ��� ��� �� �� ���������� � ���� �� ����, � �� ���� �������������� �������� ������ ������
�� ���������� ������������.
����� �� � ��������� ������� � ���������� ��������� ��������� �� ���� ���������� �������� � ����� �������
���� ��������� ����������� „���� ���� ����� ���������“ ��� ������ �� ������ �������� ��������� ��� ����������� ��
���.
� ��������� ��������� ������������ ���� ��������������� �� ��������� �� 25-29 ���� � ������� ����� ������������
��������� �� 15,8%.
� ��������������� ��������� ������������ ������� ������ ����� ���� �� �������� �������� ������� ������ � ��� �
������� ����� ������������ ��������� �� 26.3% (2013. ������). ������ �� ����� ����� ������ ���� ���� �� 25.4% �� �����
2010. ������ �� �������� 26.3%, ��� �� ���� �� 0,9% � �������� 3 ������.

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

��������

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

���� ���������� � ����� ���������, �� �������, ��� 2013. ������
����������
��������
���������
������
3.234
10.221
3.749
17.204

���� ���������� � ����� ���������, �� �������, ��� 2012. ������
����������
��������
���������
������
3.324 (19,6%)
9.777 (57,8%)
3.827 (22.6%)
16.928

���� ���������� � ����� ���������, �� �������, ��� 2011. ������
����������
��������
���������
������
3.349 (20%)
9.365 (57%)
3.799 (23%)
16.513

���� ���������� � ����� ���������, �� �������, ��� 2010. ������
����������
��������
���������
������
3.446
9.176
3.840
16.462

����� ������� ������������ �� ������ � � ������� ����� ����������, �� ��� ������ �������� ������ ��� 16.513 ����
���� �� ��� ����� ��������� �� ���� �������� (�� ������ ������, ����������� ����������, ���������������…)
�������� ����, ������ ���� ���������� ���� �� ��� ����� ��������� �� ������ ������ �� ���������� ����� ���������
2008. ������ �� �� 129 ���� ���� � 2007. ������, ��� �� ������ ���� 2013. ������ �� 742 ���� ���� 2010. ������.

����������

�����: ���������� ������ �� ����������� – �������� ���������

VII-2
������
�������
������
VIII ������ ������� ������
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������ ����� ���������� � ��������� ����� ��������� ���� ����� � �������� ���������� � ������ ����� ���������.
������ ����� ��: ��������� �����, �������������, ������� ���� � ������� ������.
��������� ����� �� ������� ����� ������, ���� �������� ����������� �������� � ���������� �� �� 68 ���������.
������� ���� ��� ������� ����� � ����� � � ���� �� ������ 12 �������, � ��� �� �� ������������� � �������
�������������� ������� �� ��������. ���������� �� ��������� �� ���������� � ���������� ������ � ������ �����
��������� ����� � ����� �� � �������� � ����������� ���������� ������.
������������� �� ���������� �������� ����, ���������� � ������� ���� � ������������ �� �� �������� ������.
����������� �� �������� ��������� �� ���� ������ 2009. ������, � ���� ����������� ����������� ���� 2 ���������
���-�. � ������ ����������� �� �������� �������� �� ������� ������������ �� ��������� � ������� ������� ���������
������ ������. ������ ������������ �� ��������� ��������� �� ������ ������ 1992. ������ � � ��� ���� ����� ���������
������ - ����� ���� �� ����� ������ ��������-��������� ������ � ��������� ������ ����� � ���� �� ��� ������ ����������
����������� �������. ���� ������ ������������ �� �� 1992. ������ �� ����� ������������ 5.500 �������� � 2.500 �������
��������� ����. � ���� ������ ��������� („�����“) ��������� �� ��� ���������-��������� ������ ���� ���� �� ������,
���������� � �������� ��� 10.000 ���������, �� ����� �� ��� ������ �� ������������� ������������ ������ �� �������������
� ����������� ������ �� ��������.
����� ������ ������������ �� ��������� � ���� ���� �� �������� � ���������� ��������� � ������� ��������� ����,
���� ���� �� ��� 5.500 ��������� �������.
������� �������� ���� �������� �� ����� �� ��������� �����������.

������ ����� ����� ���������

����������� �������� �������� �����, ���������� ������, ��������� �������� ��������� ������������ � ������
��������� ������� � ������������ ���������.
���� ��������� ����� ���� ��������� �������� � ������ � ��� ��������� ����� ��������� ��������� ���������, ����
�� ���� ����������. ���������� ��������� ����� ��: ����������, ��������� � ����������� ����������.
�� �������� ����� ���������, ����� ��������� �������� �������� �� ��������� ��������, �� ��� 9.9.2013. ������,
������������ �� 684 ���������� �������, 2134 ������������, 229 �������� � 118 ��������� �������� � ������.
���������� �� ���������� �� ����������� �����������: ����������� ����������, ����������, �������� ����������,
���������� ������������ ����������, ��������� ����������, ���������� ����, ������ �����, �������� ���������� � ��.
���������� ��������� ��� 66% ������ ���������� � ��������. � ������� ���������� ������������ �� 93 ��������� ����
������� � 36 ���������� �����.
������� �� �������� ������, ����� �������� � ��������� � ������� ����������� ����������, ���������� �
��������� ������������ �������, ������ ���� �� ���� ��������� ����� � ��� ���������� ������� � ������. �� �����
������, ��������� �� �� ��������� �������� ��������� ������������ ��������� ������� �� ������� ��������� ���������
����� ��������� ������� �� ����������� ������� � ������ �������� ������� � �������� ���� ������.
����� ������ ���������, �� �������� ������������ ������ ��������������� ������ ���� ���� �� ���� � ������������
���� ���� ����� ������ �� �������� ������� ������, ��� �� ��������� �������� ������ �� ����� ��������.
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�� 1992. ������ �� ���������� ������� ��������� �������� �� 3500 ���������, � ����� ������ �� 2004/05 ��������
���������� ������ ��� 584. ����.
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61

91

�� ���������� ��� – �������� ��������� (��������� � ��������) �������� 2014. ������, ������������ �� 4
��������� � 125 ������� ��������� ����.
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������ ����� ������� ������� ������, ��������� ������� � ������ ��������

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

� ������� ��������� ���� �������� ���� �� ��������� �� �� ��������������� ������ ���� ������ ���� (������� �� ��
������� ���� �������� �� ������� ������������ �������� � �������� � ����������� ������ „�����“ ������� �� ����
��������).

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

� ���������� ������� ��������� �� 1999. ������ ������� 2500 ����.
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�� ���������� �������, � ����� ������� �������, �����-��� 1992. ������, �������� �� ���������� ������ � ���������
�������� � ���� �����, ������ �������������� ��������. ����� ��� ������ ������ �� ������� �� ��������������
�������.
���� �� ���� �������� � ��������� ��������. ����� ������ �� 2004/05. ������ �� ���������� �������
������������ �� 750 ���� ���� �� ��� ���� ���������� ���������� ������������, ��. ���� � ������� ���������. ����� ��
���������� ����� ��������� �� �������� �������� � ������� �� 250 �������� ����, 2001 ������� �������� ���� � 212
���������� �� ����������. ��������� ��, �� �� ����� ��� �������� ��� ��� 2000 ����, ���� �� � ����������� �����
������������, ������ ������� � ����� ���������, ��� ���� �� ������ � ���������������� ������ ���� ������� ��������.
��������� ������� � ����������, ������� ���� ���� ������ ����� ������� ������ ��������� � ����������� �� � ����
������������ �������� ���������� ����� �� ����� ���������.

�� ���������� ���� �� 1 ������ – 91 ����

���� ��� ����� ��������� – 97 ����

������� �� 50 ������ – 22 ����

I ������ ������� ������ – 99 ����
����� �� 30 ������ – 32 ����

III ������ ������� ������ – 9 ����

IV ������ ������� ������ – 15 ����

VII ������ ������� ������ – 2 ����

������� �������� ����:
�� 125 ������������� 67 �� ����

�� ������ ��������� – 3 ����

�� ���������� ���� �� 1 ������ – 4 ����

������� �� 50 ������ – 1 ����

����� �� 30 ������ – 1 ����

I ������ ������� ������ – 2 ����

���������:
IV ������ ������� ������ – 2 ����
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� ��������� ������� ��������� ����, �� 2001 ��������� �� ����� �������� 2/3 �� ���������� ������� ����� ����
�������� � ��������. � ���� ����� ���� �� �������� ���������� ��������� � ������� �� ���������� �������� ����� ����,
����������� ���� ������� ����������. ������ ��������� ������� �� ��������������� ����� ����� �� �����������
������������� ������. ��� ����� ���� � ��������� ��������, ���������� ��� ����������. ��� �������� ����������
��������� �� ����� ����� �������� ������ � ����������� ��� �� ������, � �������� ����, � �������� ������ �������� ��
����������� ��������� � �������� �������� ���������� (���������, �����������, ����������, ����������� �������...)
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107. ���� ���������� - ���������� � ������ �� ��������� ��� � 2013. ������, �� �������� � ����
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��3: � ������� �� ������� 2010. �� ����� 2012. ���. ���������� ������ �������� ���������� �� ����������
��������������� ����������� ������

��2: �� ����� �������� 2009. ������ ��������� ����������� �� ����������� � ������ ����� ��������, ��� �
������� ������������ � ���������� ������ �� ��� ����������� ��� �� ����� 2012. ������
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��1: � ������� �� ������� 2009. �� ����� 2010. ������ ��������� 20 ������� (16 �� ������� � ��� ����, � 4 �� ������
������������ � ����� ��������� �������).

� ������ ��������� ������ ������, �������� ������ �������� �� ������� ���������� – ���������� ������

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

������� ����� ���������� ��������� 2009. ������ � ������� ��������� - ������� ������� ���� ��
���������� �������� �������� � ������� ��������� ����, ���� �� ������ �� ������ 2009-2012. ������, ���� ��
������� �� ������ �� ��������� ����������� � ������ ������ � ������� ������� � 2010. ������, �� ������ ��
2010-2012, ���� ��� �� ���������� ����� ����� � ���������� ������ ���������� ��������� � �������� ���������
������������ ����������� ����� �� ���������� ����� ���������.

��������� ��������� ����� �� ������ �������� � ������� ��������� ������ �������� �� � ���� ����� �������� �
������������ ��������� �������� ����� �����.
���� �� 2002. ������ ������� �������� � ���� �������� � ��������������� �� ������� � �������� ������������ ���
������� �������� �� ����� ����������� ��������. ������� ���� �������� ��� �� ����� � ������� �� ��� � ������������� ��
���������.
���������� ����� ���� �� � �� ������� ���������� ������� ��������� ���� � ���� ������ ������������ ��������
������, ���������� ������ � ������� ������ � ������������ ������ �������� �� ������������� ����.
����� �������� ������� ����� � ���������, ������� ������ ������� 850 ��������� ��������� ���������, �� ������
������ ������� ������, �� ���� �� �������� ����� 296 ������, �� ������ � ���� �������� (��� ������ �������������), 171
�����, � �� �������� ������� ������� �������� 383 ������.

������� �������� ���� �� ����� ����� �������� "��������" ���� �� ��������� ������� ����������� � ���������� �
������ �� ������������ ���� �������. �� 1999. ������ ����������� �� � ���������� � ��������� ����������� ������,
���������� ���� �� �� �������� �� ����������� ������� ������ ���������� �� ��������� ������ �����, ���������� �������
�� �������� �� ���. ����� �� ������ ������� ������ ��� �������� �� ����������, ���� �� �������� ���� ���� �������� ����
�� ��������� �������� ��� ����������.
���������� ���������� ���� ����� ��������.

24.12.2014.
Број 13 - Страна 313

2009 - 2011. – ������� �������� � �������� ������������� ���������������;
2011 - 2012. – �������� ��������� �������� � ������� �������� � ���.
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���������� ��� 4: �� ����� 2010. ������ �������� ����������������, ��������������� � ������� ����� �
����������� ��� ��������������� 20 �������� � ��� ����.

���������� ��� 3: � ������� �� ������ 2010. ������ �� ����� 2012. ���. ������ ������ �������� ������ �� �������
10 �������� �������� � ������� ��������� ����, ������� ������� 10 ������������� ������� ������������

���������� ��� 2: � ������� �� 2010-2012. ������ ���������� ������ ��������� ������� 6 �������� �������� �
������� ���������, ���� ����� �������� ��������� �������� ������� � ���������� ����������, ������������� ������� 6
������ ������������ ���������� ������� �� ��������� ��� ��������.

���������� ��� 1: � ������� �� ������� 2010. �� ����� 2011. ������ ��������� 20 ������� �� ������� � �������
�������� ����

-�� 1.7.2009. ������ �������� �� ����������� �� ��������, ������� ������ ������ �����������, ������� ��������� ������
� ��������� ��������� ������������
- � ������ �������� „������� �������� � ������� ��������� ������ � ������“, ���� �� ����������� �������� ����� �����
���������� �������� �������� � ��������� ������, ��������� �� 20 ��������� ���� �� ���������� �������� ����������
��������������� ����������� ������, ���� �� ������� �������� ������ 2010. ������
- ������� ����� ��������� ������ � ��������� ��������� ����������� ������� � ������ ��������� ������ �� 2009. ������,
�� ����������� ����������� ������������� �����, ������������ ���� � ��������� �������� �������� �� �������� � ������
�� 50.000.000,00 ������ �� ����������� �������� „������� ����������� �������� ���� � ��������� ������ ������ �������
��������� ���� � ������“ ���� �� ��������� �� ������ ������������ �� ���������. ����������� �� ��������� �� ���������
���� ��������� �� �������������� ��������� ��������, ������� � ���� �� �� ���� ��������� ������� ������� ������� ����
�� ���������� �������� �������� � ������� ��������� ���� �� ������ �� 2009-2012. ������ � �� �� ��� ���������� ��� 1,
� ��������� ������ ������ �������������� ����������, ���������� �������� ��������� ��������, �� ��������� ��������� �
���������� �������� �� 20 ��������� ��������. �� ����������� ���� �������� ���� �����, � ��� �� ������� ��������� �
���������� �������� ����� ������� ����� �������� � ���������� �������� �� �������� �������������� � �����������
������� �� �������. ���� �������������� ���������, ���� �� ���� ���������� ������� ��������� �� ����������� ����
��������, ���� ���� ����������.
- � 2010. ������ ������ �� ����� ���-� �� ������ �� 2010 – 2012. ������ ���� �� �� ��������� ���������� ������ �
��������� ������ �� ���������� � ������ ��������� �� ���������� ���� ���� ���� ���������� ���-��. ���������� �������
�� ���������� ������ ������ ���� ������ ������ ������������ ����������, ��� � ������� ������ ���������� ���� �����
����� ������������ ��������� � ���, �������� �� ��������� ����������� ������ � ������:

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

��
��

Страна 314 - Број 13
24.12.2014.
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����� � ��������� ����������� – �������� 2012.
����� � �������� � �������� ������ � ����������� – ��� 2010.
����� � �����������
������ � ���������� ���������
����� � �����
���������� � ��������� �����������
���������� ���������� �� �������� ������ ��������� � ������� ��������� ���� �� ������ 2011. �� 2014. ������
���������� ������������� ���������� �� ������ ��������� � ����������
���������� �������������� ��������� ����������� � ��������� ������ 2009 – 2014. ������
���������� �� ������� ���������� � ������

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

22

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

������� ��������� � ������ �������� �� ����������: ������� ���������� ����������� �� ������ ��������� � ��� �
���������� �� ����������, ������� ����� (�W��), ������� ��������������� ������ � ������� ��������.

������� ����� � ��������

�������� 3.

�� ��������� ����������� ������ ���� ���������� ��� ���� �� ������ �� �������� ������, � ������� �� ����
��������� �������������� �������� (�������� �������� ���������� �� �� ���������� ��� ������� ���������� ������, ���� ��
������� ���������) � ��� ���� �� ������ �� ����� ������� ������������ (����� ���������� ���� �� ���������� ���� ���
������ ��������� ��������, ������� ���� �� ������ ����������� ������� �� � ������� �� 5 000 � �� 7 000 �, �� ����� ��
����� �������� ���� ���� ���� ������ �������, �� � ���� ������� ����� � �������� ������� ��������, ���� �� ���������
���������� �������� �� �� ���� �������������� ���������� � �� �� ���������).

24.12.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 13 - Страна 315

„Službeni glasnik RS“, br. 18/92; „Službeni list SRJ“, br. 42/2002; „Službeni glasnik RS“, br. 45/2002
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4

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

�� �������� ������ ����������� ��������� � �������� ������ ��������� –�������� ������������ � ������ �������� (5
������� ��������� �������� ������ �� �������� 10 ��������). ��� �� ��� �������� �����-�, ������� ������,
������������ �� ��������� ���� �� ������� ������� ��� ���.
�� �������� ��������� ������ ��������� ���, ���������� �� � ����� ��������� – �������� 20 ��������� ��������
�� ��������� ��� ������ ������������� �� ���������������, ������������� ������
�� �������� �������� ���������� ���������� �� ��������� ���� � �������� � ��������� �� ���� � ������ ��� ������
�������������, ���������� �������� ��������, ��������� “�����” �� ����������� ���-� � ���-�
�� �������� �������� ���������� ���������� �� ��������� ���� � �������� � ��������� �� ���� � ������ ��� ������
������������� ����������� ���������� ���-�
�� 6 ��������� ������ � ������������ ����������, ���� �� �������� ���� ���, ������ ����� �� ���������, ��������,
����� ��������� ������ ����� ������������ �� ���������
�� �������� ��������� ������ ������ ��� � ��������������� ����� ���� �� ������� ���� ����� 484 �� �����������
������� ���������.
�� 6 ���������� �������� – ���� �������� �� ������������� �� ��� � ������� �������� ���������� � ������������,
����� �� ������ ������ ����� �� ������ ������. �������� �� ���� ������ ����� �� ���������; ��� ������, ����������
�����-�, ��� � ����� ��������� ������ ����� ������������ �� ���������
�� ��������: ������ ������� ����������� ����������� ������� �������� � ��� ���� ��� ����� „484“
�� �������������� ������������ �������� � ����������� ���������� �� ��������� ���� � �������� � ��������� �� ����
� ������ ��� ������ ������������� – ���������� �� �������� ����������� �������� “������ ��������”
�� ������� ������ �� ������������� ��������� � ��� ���� ������ �����, ���������� ���������� ������������ ��
���������
�� ������� ������ �� ������������� ��������� � ��� � ������, ���������� ������������ �� ���������
�� ������� �������� ������� ������ �� ������������� ��������� � ���, ���������� ������������ �� ��������� �

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

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

�������� �������� ����� �� ������ ��������� �� ����� � �����������4, ����� � �������� � �������� ������ �
�����������, ������� ���� 2010. ������ � ����� � ��������� ����������� – �������� 2012. ������. � ������� �� ������
������� �� ����� � ����������� ���� ����� �������� ������� � ������ ��������� � ���������, ������� �� ����� � ��������
� �������� ������ � �����������, ��� � ��� ������ ������, ������� � ���������� ���� �������� ������ ����������� ����� �
�������� ������.

Страна 316 - Број 13
24.12.2014.
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���� � ������� ��������� �� ��������
����� �� ������� ����������
��������� ��������� � �����
���������� �� �������� ����� ���� ��
���� �������� ���������, ��� �
���������� �� ��������
������������ � ��������������
����������� � ����������
������������
���������� ����������� �� ��� � ��
����������� ����������� ��������
��������� ������� �� ���
����� ������������ �����������
��������� �������
��������
����� �������������� �����������
����������
����������� �������������� ��
�������������� ��������� ���������
����������� ����������
����������� ���������� ����������
�� ����� �� � ������� ���������
��������

������� ����� � �������� ��������� �� �������� ���������� �������� �������� � ������� ��������� ���� � ����������
�� ����������, �������� �� ���� �������������� ���������� ���������� � ��������� � ���� ������ � �����������
���������� ���������� � �������� ������� ���������, ��� � ���������� � �������� �� ������ �� ������� � ���� ������
��������. ������� �� �������� ���������� �W�� �������:

�� ���������� ���������� �� �������� ������ �������� � ������� ��������� ���� �� ������ 2011. �� 2014. ������
�������� ������� ������ �������� – ������������ ������ �� �������� � ������������ ������ �� �������
�����������, ��� �� ������� � ������ �� ����������� ����������� �������� �� �������� �������� ��� �����
�������.
�� ������ �������� ���������� ���������� ������� ������ � ���� �������� �� ��������� ���� � ������ � �������
������� ����������� �������� � ������� ��������� ����, ��� � ���������� �� ����������, ������ �� ���� ���������
���������� ������� �������� ��������� � ������� ���������� ��������.

24.12.2014.
Број 13 - Страна 317
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1. ������������ ������������ �� ��������� ���� �� �������� ��������� ������ � ������������ ������������
������������ ���������, ��� � ���������� �� ����������, �� ����������� �������� � ��������� ������ � �����������
�� ������������ � ������� ����������.
2. ����������� �� �������� � ������� ������ ������ ���� �� �������� ���������� ���������� � ������� ������ �
����������� �������� ������� �����������, ��� � ������������ �� ����������
3. ������ �� ��������� ��� �� ��������� � ������� ����� ��������� ����������� ��������� ������� � �� ���������, ���
� ���������� �� ���������� � ����� ����� � ���������� ����� �� ������� ��������� �������, � � ������ �� ������� �
���������� ������� � ������� � ���������� ������� ������� ����� ���������.
4. ������ ����, ����� �������� ���� �������� � ���� �� ������ �� ������ ����������� ����� ����������, � ������
������� ������ ���� �������� � ������������ ������ ������ ������ ������ �� ���������, ��� � ���������� ��
���������� �� �������� �����, ���� ���������� ������ �� ��������� ���� ���� ������, ��� � ������������ �����������
������, ����� � ����� �� ��� ����������
5. ���������� ������ �� �����������-�������� ��������� � ������ ������ �������� ���������� ���������� � �����
����� � ����������� ��������, ��� � ���������� �� ����������.
6. �������� ���� �� ����� �������, ���� ��������� ��� � ������������ �� ����������, ����������� ����� � ����������
����������, ������������ ��������� � ����������� ������.

����� ������� ������� ������ � ����� ��������� ���� �� �� ��������� ������ ��������� �/��� �������� � ����������
������ �� ������� ���������, ��� � ���������� �� ����������:

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

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

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

* ������ 484 ���� �� 2003. ������ �� �������� ����� ��������� ������� ��������� �������� �������� ����������
�������� ���, ������ � ����������� ������ ��������� ������� ���������� ���, ������������ ������������ ������� ����
������� ���.

* ���-�� � ���-�� ��� ������������� �������� ��������� ������ ��������� �� ���, ����, ���������� ��;
�������� ���������� ���������� � ������ �� ��������� ����, ��� � ��������� �� ���� � �������� ���������� ����������
���������� � ����������� ����������

* ���������� “�����” � �������� ��������� �� ���� � ������ ��� ����

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

* ��� ”������” ��� ������������ �������������� ���������� ����������

* ����� ���-�� ������ ��� ������������ �������� ������ �����������, ���� ������ �������� � ������������
���������� �� ���������

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

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

* ������������� �� ��������� � ���������, ���� ���� �������� � �������� � ������������ ���� ������������ ������ ��
���������, � ���� �� ������ �� �������� ������, ������ ��������, �������� ���� �������� �������, �����������
��������� � �������� ������ �� ���������� �����.

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

��������:

�� �������� ������ ������������� ��������� �������� �������� � ��� � ������� �� �� �� 1992. ������ �� �����
��������� ���� ��� ������� ��������� �������� �� ����� �������� � ����� ������ �� 20 ������������� ���������
��������, ��� � ������ ������������ ���������� �� ��������� ��������� �������� ��� ���������� ����������
�� ����� �������� ������������ ��������� � ��� � �������� ��������� ���� ���� ���� ���������� �� ���� ��������
��������� ���������� ������ �� ����������� �� ����������������, ���������������.
�� ����� ������ ���������� ���� �����������, ��� � ���������� �� ����������
�� ��������� � �������������� ��������� ����������� ���������� �� ����������� �������� � ��� � ���������� ��
����������
�� ��������� ���������, ��� � ���������� �� ���������� � �������� ���������, � ������ �� ��������� �������� ���� ��
�������� ���� ����������� ������ � ������� �������������������, (�������� ��������� �� �������, � �������� ���
’’��������’’ �� ��������� )
�� �������������� ������� ������ �������� � ��� ��� ��������� ����� ������ �������
�� ������� ������������� ����� ������� ��� ��������� � ���
�� ��� �� �������� �������� ����� �������������, ������ ���� ����������� �� ��������: ����� ���������� ���
��������� �������� �����, �������������� ��������� ������� �� ��������� �������������, ��� � ������� �����
������������ ���������� ����
�� ��������� ���������� ������������ ������ �� �������� ��������� � ��� ���� ������������� ������� � �����������
�������������
�� ��������� ����� � ���������� ������� ��� ��������� � ���
�� ����� ������������� ���� ��������� � ���
�� ��������� ���������� ��� ���������� � ����������. ��� �� ������� ������ �� ���������� ����, �������� �
�������� ���� ���� 2/3 ������� ����� ��� � ���������
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�� ���������� ������ �� ����� ���������� ������������� �������� �� ��������� ������� �� ������� �
������������ �� � ����� �������������, ����� ������������ ���������� ������ ��������� �� �������� ����
����������
�� ��������� ��������� ���� ���������� ���������� ����������� ����� �� ������� ��������� �������, �������������
�������� – � ������ ��������� �� ������������ ������ ����� ��� �������� ����� ��: �������, ���� ������ ����� � ����� �� ������� ���������� �
�������� �������, � ������� �� ����������� �� �������� �� ���� ���� ����������� ���������� � ����� ����������
� ������� ��������� �������� ��������� ��������� ������������, ���� ������ ����� ������ ��������� ������
������, �� �������� ������� ����
�� �������� �������� ������ ��������� � ���. �� �������� ���� ������ ������� ���� ������: �������� ���������
��������, ����� � ��������� � ���������� ��������� ��������, ������ ��������� ���� �� ���� ���� ��������
��������� ����.
�� ����������� ������� ���������� ������ �� �����������, ������� ����������, �������� ������������, ������ ��
��������� ���, ������������ ������� �����, ������ �� ���������� �� ����������� � ��������������� ���������,
��� � ���������� �� ����������. ���������
��� �������� �� ���������������� ����� ��������� ���� ��
�������������� � ����������� ���������� �� �������� ������ �������� � �������
��������� ����
(��������������� �������������, ��������� ����� �������� ��������, ����� �������� � ������������� ������������,
������������� � ��������� ���������� � �������� ����������������)
�� ������������ ����������� � ��������� ������� � �������� �� ��� ����������

���������:

�� ������� ������� ��������, ��������� � ���������� �� ������ ��������� � ��������� �� ���������� �����
������������� � �������� �������. ������� ���� �������� ������ �� �� ������ �� �� ���� � ����� �������� � ��
�� ������� ����� �� ������� ��������� �������, ��������� ������������� �� � �������������.
�� ������ ������� ��������, ��������� ������ � ������������ �� ������ ��������� � ��������� �� ��������
��������� ������, ��� ��� ��� �� �� ���� ������� �� ���� ������ �� ���� ��� ����� ���� (�������� 10 ���������
�������� � �������� � 20 ��������� �������� �� ��� ���� � ������ 39 ������ ������������ ����������), ������ ��
�������� ������ ���� ����� ���� ��� ���������� ( 69 �������� ).
�� � ����� �� �������� �������� �����������. ���� ������� ������ ��������� ������������, ��� �� �����
���������� ��� ����������, ����������� � ����������� ����������. ��� ���������� ��� ������ ���������� ���� ��
����� �� �� ���������, ���� �� �� ���� ������� ����� ��������� ����� (������������� ����, �������������
������������ ����, ������� � ��������, ���� �� �������� �������� ���� ������������ �� „������� “��������)
�� ����������� ������� �� ���������� ���� ���� ���� ����, ���� ������� ������������� �������
����������� ���� ���� � ������� ������� �� �������.
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�������� �� ������� �����, �������� ������� � ����������, ��� � �� ������� ������� ���������, �������
��������� ���� � ���������� �� ����������, � ����� ���������, ��������� �� �������

����� � ���������� ������

�������� 5.

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

�� 250 ������������� ���������, ���������� � 2.000 ���� �������� ���� � ��� �������, ��� ����� ��� ��������������
�����
�� 2.001 ������� ��������� ����
�� 56 ���� ���������� �� ����������

������ ���������/�� �������� �������� ����� �� ���������� �������� �������� � ������� ��������� ���� ��:

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

�������� 4.

�� ���������� ����������� ������� ���� ��������, ��������� ������ � ������������ �� ������ ��������� �
����������
�� �������� ��������� ����������� ��������� �������� ��������� ����� ���������� � �������.
�� ������� ����� ������������ ��������� ���� ����������� �������� �� �������� ����� ���� �� ������� �� ������
��������� ����� �� ����� � ��� �������� ���� �� �� ���������� �� �����������/������������� �� ���������� �����
���������
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��6: � ������� �� 2017-2018. – ��������� �������� ������� 10 ���� �� ���������� ���������, ������� ���������
���� � ���������� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������

��5: � 2016. ������ ��������� �������� ������� 10 ���� ���������, ������� ��������� ���� � ���������� ��
���������� �� �������� �������� ������� 10 �������������� ������ �� ������� � ������� ��������

��4: � ������� �� 2015. �� 2018. ������ ������� 5 ���� ������� �� ���������� ���������, ������� ��������� ����
� ���������� �� ���������� ���������������� � ���������� ���� ����� � ����������� �� ���������� � ���������
���������������

��3: � 2015. ������ ���������� ����������� 5 ���� �� ���������� ���������, ������� ��������� ���� �
���������� �� ���������� ���� ������������� �� ���������� ��������� � ���������� ��������

��2: �� ����� 2018. ������ �������� �������� ������� 10 �������� ���������, ������� ��������� ���� �
���������� �� ���������� ������� ������ ������������ ���������� �� ��������� �������� ������ ��� ����������
���������� ���������� ��������� ��������

��1: � ������� �� �������� 2015. �� ����� 2017. ������ �������� �������� ������� 20 �������� �������� ����
��������� 20 ������� �� ����� �� ���������� ������

� ������ ��������� ������ ����, ���� �������� ������ ��������� �� ������� ���������� – ���������� ������

��������� ���������-��������� ������ �� ����������� �������� ����, ��������� ������ ������ ��� �
����������� ������������� ���������� �� ���������� ���� �������� �� ������ �������� ��������� ������ �
��������� �������������� � ���������� �������������� �������� ���������, ������� ��������� ���� �
���������� �� ���������� �� ���������� ����� ���������

����� ��� �������� �������� ����� �� ���������� �������� ���������, ��� � ���������� �� ���������� ��
������ �� 2015 -2018 ������:

24.12.2014.
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1.1 ���������
�������� ��
����� ���������

1.2. ������
���������� �
�������� �
�������������
�� �����
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����� ���������
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������ �
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/

/

����� ���.
������.
/

/

/

/

������ ������

�������� �������

�������� �� �����
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�������� �� �����
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����������� ��
��������� �
���������
�����/
��������������
����������� ��
��������� �
���������
�����/
����-

�������/� �
�����������

���������� ��� 1: � ������� �� �������� 2015. �� ����� 2017. ���. �������� �������� ������� 20 �������� �������� ����
��������� 20 ������� �� ����� �� ���������� ������

������ �������� �������� �����

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

�������� 6.
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����� 2016

����� 2016

��� - ���
2016
��� -��� 2016

1.5.��������
������ ������ �
�������� �
�����������
���������� �
������ ������

1.6. ��������
������ ������ ��
������ �����-�,
����-� �
������������ ��
��������� �
���������

1.7. ����� �����

������� �����
����� ��
������
�����-�,
����-� �
������������
�� ��������� �
���������
��������
����� �����
��������
���������
����� ����� �
�������
�����������
�������������
�����������

�������
��������� �
�������� �
�������������
�� �����
��������� �
������ ����
�������� ��
�����
��������� ��
������
�����-�,
����-� �
������������
�� ��������� �
���������
����������
����� ����� �
�����������
� ���������
���������� �
������ ������

��������
���������� �
�������� �
�������������
�� �����
��������� �
������ ����
�������� ��
�����
��������� ��
������
�����-�,
����-� �
������������
�� ��������� �
���������
�����
������������
������ ������
�
�����������
� ���������
���������� �
������ ������
��������
������ ������
�� ������
�����-�,
����-� �
������������
�� ��������� �
���������
����� ������
������
�����������
����� �������
�� ����� �����
/

20.000

/

10.000

/

/

/

/

/

�������� �� �����
���������

���� ���������

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

�������� �� �����
���������

�����,���� �
����������� ��
��������� � ���������
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1.8. ������
������� �� �����
����� � �������
�����������
�������������
�����������

������ 2016

1.4. ��������
���������� �
�������� �
�������������
�� �����
��������� �
������ ����
�������� ��
����� ���������
�� ������
�����-�, ����� � ������������
�� ��������� �
���������
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�������������
2017
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�������� ��
����������
�������
�������
������ �
��������
�������
�������
�����
�������������
������

��������
2016

1.13. �������
������

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

��������� –
��������
2016

1.11. ��������
���������
��������������
� �������
��������
1.12. ����� �
��������
������ � ������
��������� ��
������ ����
���������

�������
��������
������� ��
������

��� –
���������
2016

1.10. ��������
������� ��
������

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

��� –
��������
2016

1.9. ����������
�������,
�������� �
���������

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

��������
�����
��������
���������
�����
����������
�������
��������
������� �
��������
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������
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������
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/
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/

/

/

/

/

/
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���������
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�����������
�

��� 2017

��������
������ �
������
��������� ��
������ ����
��������� ��
������
�����-�,
����-� �
������������
�� ��������� �
���������
�������
������� �����
��������
������� �����
�� ������
�����-�,
����-� �
������������
�� ��������� �
���������
��������
������� �
���������
������� ��
�����������
�����������
��������� �
���������
������������
��������
������� �����
�� ������
�����-�,
����-� �
������������
�� ��������� �
���������
�����������
20 ������� �
���������
������� ��
�����������
�� �� 5
������������
� ��������
������

������� �����

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

100.000

/

/

/

/

/

/

/

����������� ��
��������� �
���������,����
���������, ����� �
����
���� 012

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

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

������� �����
�������

����� ��
���������

���������

������
�����������
(�� – ��)
���������
��������

����������

�������� �������

�������
����������

�������/� � �����������
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���������� ��� 2: �� ����� 2018. ���. �������� �������� ������� 10 �������� ���������, ������� ��������� ���� �
���������� �� ���������� ������� ������ ������������ ���������� �� ��������� �������� ������ ��� ���������� ����������
���������� ��������� ��������

1.17. ������
������� �
�����������
������� ��
�����������
1.18. ��������
������������

���� 2017

1.15. �������
�����
1.16.��������
������� ����� ��
������ ������,����-� �
������������ ��
��������� �
���������

����� 2017

���� 2017

1.14.��������
������ � ������
��������� ��
������ ����
��������� ��
�����-�, ����� � ������������
�� ��������� �
���������,
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�����
2018.

����� 2018

��� 2018

��� 2018

��� 2018

��� 2018

2.1 ��������� ��������
�� ������ ���������� �
������������� �� ������
������ ������������
����������

2.2. ��������� ��������
�� ���������� �������� �
������ ���������

2.3 ����������� ��������
�� ������ ������
������������ ����������

2.4 ���������� ������� �
���������� ����������
����� �� ������ ( �����
�������, ������ � ��������
� ��.)

2.5. ��������� ����-�����
���������

2.6. ������ �������������
��������� �����
���������� � ��������
��������
��������
������� 18
���������
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��� 2018

��� 2018

2.7. ����������� �������
�� ������������� ��������
������������ ����������

2.8.������ �������������
�������� � �����������
�������

2.9. ������ ������
������������ ���������� ��
����-����� ����� ��������
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�
��������
�� ������
���������
, ����� ��
���������
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����������� �� ���������,
����� �� ���������

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

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

��� 2015

��� 2015

��� 2015

��������������� 2015

3.1. �������
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3.2. ������
��������

3.3.
���������� �
����� �����

3.4.
�����������
�����������
�
������������
�������� ��
������������
���������

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

�������
�������

�������� ��
20 ���� ��
�������
�����������
�� ����
��������.

��� 2015

3. ��������
������������
�� ���� ��
�������
�����������
��

���������
��������

������ �����������
(�� – ��)

���������

������
���������
�������� ��
��������

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

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

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

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

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

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

������� ����������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

�������/� �
�����������
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������� 2015

������� 2015

3.10.
��������� 7
�������������
��������� �
������ ��
��������� ���

3.11. �������
�������
�������������
���������,
�������� ��
�������������
�����������
� ��������,

������� 2015

���������
�����
����������
�� 7
�����������
� ��������
������� 7
�������������
������������
�������� ��
������ ������
�� ���������
���
�����������
�������������
�������
���������,���
���� ���������
��
�������������
�����������,

��������� 2015

��������� 2015

�������
��������� �
������
��������
������ �����
������������
�����������
��������� ��
20 ��������

������ 2015

3.6. ������
������ �
���������� ��
��������
3.7. ��������
��������

3.8.
�����������
������
������������
������������
��������� ��
20 ��������
3.9. �������
�����
����������
�����������
� ��������

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

������ 2015

3.5.
����������:
�����, �����,
��������

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

���� �� 7
��������

�������� ��
������������
������������
��������� �� 20
�������� �
��������� �����
��������
������ 7
������������
��������

��������� �
������ ��������

������ �
��������� ��
��������

����

������ �� ���������
���

������ �� ���������
���

������ �� ���������
���

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

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

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������
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3.15. ������
�������������
� ��������������� �
��������
������� �
������
����������
�������

3.13.
��������� 5
������������
�����������
�������� ��
����� ��
��������� �
������� �� 33
����
3.14. �������
�������
������ ��
�������
�����������
��

�������� ��
���������
��������
�������������
��������� �
������ ������,
������� �����
�����������
��������
�������� ��
������������
3.12. �������
�������� �
����� ��
���������

�������� 2015

�������� 2015

�������
�������� 2015

�������
�������� 2015

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

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

������
�������
�������� �
����� ��
���������
������� 5
�������������
������������
�������� ��
����� ��
��������� �
������� �� 33
����

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

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

�������� ��
������� ����� ��
5 ������������
��������

�������
�������� � �����
�� ���������

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

������ �� ���������
���

������ �� ���������
���

������ �� ���������
���

������ �� ���������
���

����� ��
���������
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�������� 2015

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

���������

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

������ ������
�� ��������� ���
� ������
����������
�������
���������
������ �� ���������
���
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���������� ��� 4: � ������� �� 2015 �� 2018 ������ ������� 5 ���� ������� �� ���������� ���������, ������� ���������
���� � ���������� �� ���������� ���������������� � ���������� ���� ����� � ����������� �� ���������� � ���������
���������������
���������
������
��������� ��������
����������
������� ����������
�������/� �
����������� (��
�����������
�������� �������
– ��)
������ ������
����� ���.
������.
4.1. ���������
�������
���������
������ �
������� ���������,
����� ��
�������� ��
2015
�������� ��
���������
������ �� ��������� ���������
����������
����������
��������
���, ������������
��������� ��
��������� ��
������� �����
�����
�����
���������������
���������������
4.2. �����������
���� 2015
�������� ������
������ �
������� ���������,
����� ��
������� �� �����
�� �����
�����������
������ �� ��������� ���������
��������� ��
��������� ��
�������,
���, ������������
���������������
��������������� �������� �
������� �����
����������
�������

��������� ��
������ ������
�� ���������
������� �
�������
3.16.
��������
������ ������
�� ���������
��� � ������
����������
�������
��������� �
��������
������� �
�������
������������
�, �� �����
������ �� ���
������.
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��� 2015

��� 2015

����� 2015

��� 2015

���������
2015 –
���������
2016

4.7.�����������
��
���������������

4.8. �����������
������� ��
�������� ������
���������������

4.9.�����
�������������
�������� ������
���������������

4.10. �����������
������
���������������

��� 2015

����� 2015

�q�� 2015

4.6.��������
������ � ������
������� ��������

4.3.�����������
������ ������ ��
��������� ��
���������������
4.4.���������
��������� ��
��������� ��
���������������
4.5.����������
������� ���������

�����������
������
���������������

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

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

������
����������� ��
���������������

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

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

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

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

����� ������
������

138.000

5.000 ���

1.380.000

50.0000 ���.

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

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

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

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

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

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������
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��� 2016
������

5.5. ���������
����-�����

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

��������
�������

����� 2016
������

��� 2016
������

���������
��������

����� 2016

5.4. ����������
������� �
����������
����������
����� �� ������

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

���� 2016
������

5.1. ���������
�������� ��
������
���������� �
������
���������� �
������������� ��
������
��������������
������ �� �������
� ������ ��������
5.2. ���������
�������� ��
����������
�������� � ������
���������
5.3. �����������
�������� ��
������
��������������
������ �� �������
� ������ ��������

���������
��������

������
����������� (��
– ��)

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

�������� �������

������� ��
��������:

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

����������� ��
��������

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

������� ����������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

����� ��
���������

�������/� �
�����������
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��������� ����
����� ��

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

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

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

����������

���������� ��� 5: � 2016 ������ ��������� �������� ������� 10 ���� ���������, ������� ��������� ���� � ���������� ��
���������� �� �������� �������� ������� 10 �������������� ������ �� ������� � ������� ��������

24.12.2014.
Број 13 - Страна 335

��������
������� 10
���������

��� 2016
������

���������
2016 ������

�������
2016 ������

5.6.������
�������������
��������� �����
���������� �
��������
��������

5.7.�����������
������� ��
�������������
�������� ��
�������������
������ �� �������
� ������ ��������
� �����������
�������

5.8.������
��������������
������ �� �������
� ������ ��������
�� ����-�����
����� ��������
��������

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

���������

���������

���������
������� �
�������
������������
�� ������ ��
������� �
������
�������� ��
������� 10
���������

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

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

������ ������
� ������ ��
�����������

200.000��
�

2.000 000
���

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

����� ��
���������

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

6.2. �������
����������

6.3.������
��������

6.4.���������� �
����� �����
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�������� �� ����������� ���� �������� �������� ����� ������������ �� �� ���������� ������: ����� �� ������
������� ����������, ����� �� ����������� ������, ������� ������ ��������� ���� �� �� ������� �� ������ ���� ��������
�������� �����, ��� � �� ������ ��������� ������.

��������� �� �� �� �� ����������� �������� �������� ����� 2015-2018. ���. ���� ������ �������� ��� 74.612.34 ���.
�� ������ ������� ���������� ������� �� ��������� ��������� ��������� � ������ �� 24.870.78 ���, �� ���
������ ���������� ���-�. � ������� �� �� ������� ������� ������� ������� �� 2015. � 2016. ���. �������� �� �
���������� �������� ������� �������� �������� ����� � ��� �������. � 2015. ������ �� ������ ��������� � ����������
������� �������� �������� �����, ���� �� �� �������� �������� �� ������ � ������ �� 1.176.49 ���, � � 2016. ������ �
������ �� 18.346.62 ���. ������� ������� ����� �� ����� ������� ������ ������� �������� �������� ����� ���� ������
�� ������ ���������� �������� ������� �� �� ������.
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��������� ���� �� ���������� � ��������� ���

���

���������� ��������� �� ������� ���� �������� �������� ����� ������ �����������, ������������ � ������ ���������
� ���� ���������� ����������� ����� � ��������� ���������� �� ������ �������� �������� �����. � ������ �� ��������
�������� ������, ���� ����������� ������ ����� � ������������ ���� ���������� �������� � �������� ������������������� � �����������. ����� ����� �� � ������ �� ��������� �������� � ���������������� ���� ������ ������������
���������� � ������������� � ���������� ���������� ��������� � ����. ��������� �� ���� ������� ������ �� ������� �
���������� ���������� ����.
���������� ��������� �� ������� �������� �������� ����� ��� ������� ������� � ������������:
�� ����������� �������� �������� �����;
�� ���������� ������������ �� �����������/���� ������ ���� �� ���������� �������� �������� ������;

�� � ���������� �������� �� ������ ���������� ������� ������� �������� �������� �����;
�� ������� ������� ������ �� ��������� ���������� ���� ������� ��� �������� ������������������ �������� ��������
�����;
�� ���������� ������� � ���������� ���� �������� � ����������� � ������������ ����� �� ������ ������-�������� �
������� ���������� �������� ��������, ��� � ���������� �� ���������� � �������� ���������;
�� ������� �������� �� ���� ���������� � ����������� �������� �������� �����;
�� ������� �������� ������� (�����������) � ��������� ���������� (����������) �������� �������� �����;
�� ������� �������� �� �������� � ����������� ������ � �������� ����������.

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

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

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

���

��������� �� ������� ��� � ����� ��������� ���������� ������� ��������� � ��������� ���� � ��������� ����
�� ��������� ������ ������� ����������. � ������ �������� ���������, ��������� ��:

��������� �� �������

�������� 8.
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�� ��� ������� � ����� ���������� (����������� � ����������) ��� �� �� �� ������������ ���������� ������, �����
� �������� ������ ������� � ��������� ����� ��� ���� ���������� ����������� ������ � ������������ �� ������
������ � �����.
�� ��������� �����: ���������� (��� ����������� ������ ���������� ��������) �������� �� ������������ � ���������
�� ������ 2015-2018. ���������� (��� ������� �������� � �������� ����� � ����������) ������ �� ���������� ������ ������� � ��������� �� �������� ��������� �����. ������� ���������� ������� �� �� ����� 2018. ������.
�� ������� ����������� � ����������: ���������� � ���������� �������� �������� ����������� �������� ���������� �������� � ����������� ������.
�� ������ ���������� ������� �� ������� � ��������� ���������� ������� �������� �������� ����� �� ���� �������:
�� ���� ����� ������ - �������� ���� / �������� �� �������, ��� � ���������� �� ����������;
�� ������� ��������, ��� � ���������� �� ���������� ����� �������� � ������;
�� ��������� ���������/�� ������ � ���� / ��������;
�� ���� ����������� ���������� ������ � ������� ������ ��������, ��� � ������������ �� ���������� � ��������
���������;
�� ���� ������������ ��������� ���������� �� ������ ��������, ��� � ������������ �� ����������;

�������� 9.
������� � ����� ����������

�� ������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ��������� ����������� � ������ ������ � ���� ������������
�� ���������� �������� �������� �����;
�� ������ � ����������� ������� �� ���������� ���������� � ������������ �� ���������� �������� �������� ��������
�����;
�� ���������� ������� ������� �������� �������� ����� � ������ �� ����������� � ����������� ���������� ���������.
���������� � ���������� ��������� �� ������� ���� � ��������� ��������� ������������, ������� ���������
������� ����������� � ���������� ������������ � ������ �� ��������� ��������� ������� �������� �������� �����. ����
������������ ���������� � ���������� ��������� ������� ����� � ������ ������� ����������� � �����������
������������� ������.
������� ������� ������� �� ������� ������, ����� 2015. ������ ���������� ����� �� ��������� �� �������
������������ �� ����������� �����������. �� �������, ����� �� ��������� � ������������ ����� ������. �������
������� �� �������� �������� ����� ������� ����������.
��������� �������, ��������� ���������� ������� �������� �������� ����� � �������� �����������
����������� ���� ���� ���������� ������ ������� � ��������� ���������� (������ ����������� � ����������).
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�������� ���������� �� ���������� � ������ ������ �������� �������� �����.
�� ������ � ������� ����������� � ����������: �� ������� �������� ����������� � ���������� ��������� ��
���������� ��� ����� ���� ������ ��: ������������ ���������, ��������� �� ����������� (��������, ���������, ������),
����������� � ��.
����� �� ��������� �� ���� ��������� �� ������� � ��������� ���������� ���� �� ������� �������� �������� ����� ������ ���������� (�) � ���������� (�). ��� �� � � � ���� ������������/�� -������� ���� �� �������� ����������� �
������������ ���� �� ���������� ��� �������� ���� �������� ��������, ��� � ������������ �� ����������, ��� �
������������/�� ����������� ����� ���� �������� �������� �����. ����� �� ��������� �� ������ ������ ���� ����������
����� ������������ ����������� � ���������� �������� �������� �����.

�� ��������� ������������ ��������� ���������� �� ������ ��������, ��� � ������������ �� ���������� (����� �������
����������, ���������� ��������, ����� ������...).
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На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћени текст), Скупштина града Пожаревца
на седници од 24.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈП
„Топлификација“ Пожаревац
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
цени услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац за
2015. годину, бр. 7593-1 коју је донео Надзорни
одбор предузећа на седници од 28. новембра 2014.
године.
Нови ценовник услуга ЈП „Топлификација“
Пожаревац примењиваће се почев од 1. јануара
2014. године.
II
Ово решење и ценовник услуга ЈП
„Топлификација“ Пожаревац објавити у Службеном
гласнику града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/2a
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
27
На седници Надзорног одбора одржаној
дана 28.11.2014.године НО ЈП „Топлификација”
усвојио је
ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЈП
„ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2015.
ГОДИНУ
Редни Врста фактурисане услуге
број грејања

Јед.
мере

1.

m3

Стамбени простор паушално плаћање

Цена
услуге у
2015. год.
(дин)
13,95

Страна 344 - Број 13
2.
3.
4.
5.
6.

Стамбени простор паушално плаћање
Стамбени простор - по
мерењу
Пословни простор паушално плаћање
Пословни простор паушално плаћање
Пословни простор - по
мерењу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
kW
kWh
m3
kW
kWh

254,80
2,41
64,39

II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

ПРЕДСЕДНИК НО
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОАЖРЕВАЦ
Драган Марковић, дипл. инж. ел, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћени текст), Скупштина града Пожаревца
на седници од 24.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац

28
На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12), члана 24. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћени текст), Скупштина града Пожаревца
на седници од 24.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни решења о давању
сагласности на цене услуга ЈКП „Водовод и
канализација“ Пожаревац, бр. 01-06-191/7а од
20. децембра 2013. године
I
У члану I Решења Скупштине града
Пожаревац, бр. 01-06-191/7а од 20. децембра 2013.
године, о давању сагласности на цене услуга ЈКП
„Водовод и канализациja“ Пожаревац, након става
2. додаје се нови став који гласи:
„УКИДА СЕ тачка 3. Одлуке о цени услуга
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2014.
годину, бр. 01-4955/1 коју је донео Надзорни одбор
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на
седници од 2. децембра 2013. године, почев од 1.
јануара 2015. године.“

„Службеном

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

4,82

НО ЈП „Топлификација”
Бр. 7593- 1 од 28.11.2014.год.

у

У Пожаревцу, 24.12. 2014. год. Број: 01-06-211/2б1

1019,15

Повећање цена грејања је 4,2 %.
Цене наведених услуга грејања су без ПДВ-а.
Наведене цене услуга грејања примењиваће се
почевши од 01.01.2015.године.

24.12.2014.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о
ценама услуга ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац за 2015. годину бр. 01-5918/1 коју је
донео Надзорни одбор предузећа на седници од 28.
новембра 2014. године.
Ценовник услуга ЈКП „Водовод и
канализација“ Пожаревац примењиваће се почев од
1. јануара 2015. године.
II
Ово решење и ценовник услуга ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац објавити у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/2б2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
30
ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋАЈКП „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2015.
ГОДИНУ

24.12.2014.

Тип корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Досадаш
Јед.
Нова
ња цена
мере
цена
Без ПДВ

Физичка лица ВОДА

М3

Физичка лица КАНАЛИЗАЦИЈА

М

3

41,460

17,370

47,682

27,370

Цена са
ПДВ
ПДВ10%
ом 10%
4,768

2,737

53

52,450

54

30,107

53,706
Правна лица
(школе,
предшколске
и здравствене
установе,
спортеске
организације) ВОДА
Правна лица
(школе,
предшколске
и здравствене
установе,
спортеске
организације) КАНАЛИЗАЦИЈА
Правна лица
(остали
кориеници)
— ВОДА
Правна лица
(остали
корисници) КАНАЛИЗАЦИЈА

М3

60,442

6,044

66,486
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Физичка лица за испуштену
воду ван сиситема јавне
канализације
Правна лица за ПРЕУЗЕТУ
воду у системујавне
канализације
Правна лица за
ИСПУШТЕНУ воду у
систему јавне канализације
Правна лица за ПРЕУЗЕТУ
воду ван система јавне
канализације
Правна лица за
ИСПУШТЕНУ воду ван
система јавне канализације

М3

1,4160

М3

0,4448

М3

0,2073

М3

0,4448

М3

1,4160

*Цене накнаде се примењују од 19.02.2014. године
док се не објави нови податак.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
МАРКО ВУЛИЋ, с.р.

17,370

М3

31
27,370

М3

103,657 112,491

М3

17,370

27,370

2,737

30,107

11,249 123,740

2,737

30,107

Накнада за коришћење и заштиту вода (мења
се у складу са законом и објављеним подацима у
Службеном гласнику РС и додаје на цену) Последњи
податак је Сл.гл. РС 15/14 од 11.02.2014.
Јед.
КатегоТип корисника
рија
мере
50
Корисници сами плаћају
М3
допринос
Физичка лица за ПРЕУЗЕТУ
51
воду у системујавне
М3
канализације
Физичка лица за
52
ИСПУШТЕНУ воду у
М3
систему јавне канализације
М3
Физичка лица за преузету
воду ван сиситема јавне
канализације

Цена
динара
-

На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћени текст), Скупштина града Пожаревца
на седници од 24.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈКП
„Комуналне службе“ Пожаревац
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о ценама
услуга ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за
2015. годину бр. 01-6616/6 коју је донео Надзорни
одбор предузећа на седници од 27. новембра 2014.
године.
Ценовник услуга ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац примењиваће се почев од 1. јануара
2015. године.

0,2073

II
Ово решење и ценовник услуга ЈКП
„Комуналне службе“ Пожаревац објавити у
“Службеном гласнику града Пожаревца“.

0,2302

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/2в

0,2302

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
32
ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ
НОВИ ЦЕНОВНИК УСЛУГА
*Цене су без ПДВ-а
ВРСТА УСЛУГЕ
ИЗНОШЕЊЕ
СМЕЋА:
Индивидуални
корисници и кућни
савети
Привреда, јавне
установе и
стоваришта
Трговина,
угоститељство,
занатске радње и
интелектуалне услуге
Киосци до 10 м2
Киосци ргеко смЈ 10
м2 до 20 м2
ЈАВНА
ХИГИЈЕНА:
чишћење
чакљање
прање
поливање
ПИЈАЧНЕ
УСЛУГЕ:
закуп тезги - Моше
Пијаде “Круг”
закуп тезги Шумадијска - зелени
део
закуп тезга Шумадијска - бувљак
закуп тезги Пионирски трг
пијачнина - 1 тезга
2м пијаца “Круг”
пијачнина-1 тезга 2м
“Шумадијска”
пијачнина - 1 тезга
2м “Пионирски трг”
Пијачнина бувља
пијаца - напољу 1м
Пијачнина бувља
пијаца - у хали 1м

Стара цена

Нова цепа Период
од
обрачуна
01.01.2015.

4.26 Дин.

4.44 Дин.

/м2/месечно

5.93 Дин.

6.18 Дин.

/м2/месечно

16.96 Дин.

17.67 Дин.

/м2/месечно

424.00 Дин,
847.34 Дин.

441.81 Дин. /м2/месечно
882.93 Дин. /м2/месечно

0.3354
1.0056
0.8779
0.2049

0.3495
1.0478
0.9148
0.2135

3,925.96 Дин. 4,090.85
Дин.
2,355.57 Дин. 2,454.51
Дин.

дин/м2/месечно
дин/м2/месечно
дин/м2/месечно
дин/м2/месечно

/месечно
/месечно

5,496.34 Дин. 5,727.19
/месечно
Дињ
2,041.50 Дин. 2,127.24
/месечно
Дин.
235.56 Дин. 245.46 Дин. /дан
157.11 Дин.

163.71 Дин. /дан

78.55 Дин.

81.85 Дин.

дан

78.55 Дин.

81.85 Дин.

/дан

94.22 Дин.

98.18 Дин.

/дан

Пијачнина бувља
пијаца - странци 1м
Пијаца Костолац
пијачнина 1 тезга 2м
Пијаца Костолац
пијачнина “бувља
пијаца” 1 тезга 2м
Пијаца Костолац
пијачнина “сточна
пијаца” 1 тезга 2м
Закуп локала пијаца
Костолац - занати
до 6м2
Закуп локала пијаца
Костолац - занати
6-12м2
Закуп локала пијаца
Костолац - занати
12-30м2
Закуп локала пијаца
Костолац - занати
преко 30м2
Закуп локала пијаца
Костолац -трговина
до 6м2
Закуп локала пијаца
Костолац - трговина
6-12м2
Закуп локала пијаца
Костолац -трговина
12-30м2
Закуп локала пијаца
Костолац - трговина
30м2
Закуп локала пијаца
Костолац -угост.и
туризам до 6 м2
Закуп локала пијаца
Костолац - угост.и
туризам 6-12м2
Закуп локала пијаца
Костолац -угост.и
туризам 12-30м2
Закуп локала пијаца
Костолац - угост.и
туризам преко 30м2

24.12.2014.

157.11 Дин.

163.71 Дин. /дан

78.55 Дин.

81.85 Дин.

/дан

78.55 Дин.

81.85 Дин.

/дан

78.55 Дин.

81.85 Дин.

/дан

238.90 Дин.

248.93 Дин. /м2/месечно

200.21 Дин.

208.62 Дин. /м2/месечно

161.76 Дин.

168.55 Дин. /м2/месечно

120,13 Дин.

125.17 Дин. /м2/месечно

360.40 Дин.

375.54 Дин. /м2/месечно

320.36 Дин.

333.82 Дин. /м2/месечно

280.31 Дин.

292.08 Дин. /м2/месечно

238.90 Дин.

248,93 Дин. /м2/месечно

400.46 Дин.

417.28 Дин. /м2/месечно

360.40 Дин.

375.54 Дин. /м2/месечно

320.36 Дин.

333.82 Дин. /м2/месечно

280.31 Дин.

292.08 Дин. /м2/месечно

640.72 Дин.

667.63 Дин. /м2/месечно

Закуп локала пијаца 600.66 Дин.
Костолац - финанс и
интел.услуге 6-12м2

625.89 Дин. /м2/месечно

Закуп локала пијаца 480.53 Дин.
Костолац -финанс и
интел.услуге 12-30м2

500.71 Дин. /м2/месечно

Закуп локала пијаца
Костолац -финанс и
интел.услуге до 6м2

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Закуп локала пијаца
Костолац-финанс и
интел.услуге преко
30м2
Закуп пословног
простора - Моше
Пијаде - затворени
простор
Закуп пословног
простора - Моше
Пијаде - отворени
простор
Закуп пословног
простора
- Шумадијска
трговина,
угоститељство
Закуп пословног
простора Шумадијска-стари
занатиЗакуп пословног
простора
Шумадијска отворени
ГРОБЉАНСКЕ
УСЛУГЕ:
Закуп гробног места
у гробници по 1м2
Закуп гробног места
у опсегу по 1м2
Закуп гробног места
у хумци по 1м2
Накада за одржавање
главних стазагробница-опсегхумка по 1м2
Сахрањивање у
хумци-опсегу
Сахрањивање у
гробници без ископа
Сахрањивање у
гробници-ископ
улаза
Сахрањивање у
зиданој раки
Одржавање гробних
места за 1 месец по 1
гробном месту
Рушење зида и суво
зидање код гробница
Суво зидање опеком
без материјала
(дупла рака)

440.44 Дин.

458.94 Дин. /м2/месечно

Озвучење капеле на
захтев странке

471.12 Дин. 490.90 Дин.

1,067.86 Дин. 1,112.71
Дин.
800.90 Дин.

753.78 Дин.

565.34 Дин.

447.54 Дин.

/м2/месечно

834.54 Дин. /м2/месечно

785.44 Дин. /м2/месечно

589.08 Дин. /м2/месечно

466.34 Дин. /м2/месечно

78.55 Дин.

81.85 Дин.

годишње

78.55 Дин.

81.85 Дин.

годишње

78.55 Дин. 81.85 Дин.

годишње

109.92 Дин. 114.54 Дин.

годишње

5,182.27
Дин.
4,397.07
Дин.
5,182.27
Дин.

5,399.92 Дин. годишње

Коришћење матичне
гробнице на дан
Коришћење стола за
парастос по сату
Коришћење капеле
сале по 1 сату
Пренос покојника
капела-црква-гробно
место
Сакупљање лешева
дављеника
Сакупљање лешева
у саобраћајним
удесима
Сакупљање лешева
са вешала
Сакупљање лешева у
пожарима
Сакупљање лешева у
распаднутом стању
Есхумација
посмртних остатака
до 5 година
Еехумација
посмртних остатака
од 5 до 10 година
Есхумација
посмртних остатака
од 10до 15 година
Есхумација
посмртних остатака
преко 15 година
Превоз у локалу до
10 км.

219.85 Дин. 229.08 Дин.

Чекање возила на
захтев странке о 1х

471.12 Дин, 490.90 Дин.

превоз покојника и
опреме преко 10км.

70% од
70% од цене 1
цене 1 лит. лит.бензина
бензина

4,581.75 Дин. годишње
5,399.92 Дин. годишње

8,008.96
8,345.33 Дин. годишње
Дин.
471.12 Дин. 490.90 Дин.
годишње
1,727.41
Дин.
2,826.69
Дин.

\

1,799.96 Дин.
2,945.41 Дин.
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109.93 Дин. 114.55 Дин.
628.15 Дин. 654.53 Дин.
785.19 Дин. 818.17 Дин.
6,281.53
Дин.
6,281.53
Дин.

6,545.36 Дин.

6,281.53
Дин.
6,281,53
Дин.
9,422.30
Дин.
9,422.30
Дин.

6,545.36 Дин,

9,422.30
Дин,

9,818.04 Дин.

7,851.91
Дин.

8,181.69 Дин.

4,711.15
Дин.

4,909.02 Дин,

6,545.36 Дин.

6,545,36 Дин.
9,818.03 Дин.
9,818.04Дин.

942,23 Дин. 981.81 Дин.

Спуштање покојника 471,12 Дин. 490.90 Дин.
са спрата по 1спрату
Убацивање покојника 785.19 Дин. 818.17 Дин.
у сандук
157,04 Дин. 163.64 Дин.
Улазак путничког
возила у круг гробља
Улаз теретног
возила у круг
гробља-намештање
споменика

471.12 Дин. 490.90 Дин.

Накнада за
постављање
споменика

785.19 Дин. 818.17 Дин.
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Накнада за
постављање ограда
на старом делу
гробља
Разбијање бетона по
једном часу
Коришћење
хладњаче за правна
лица по 1 сату
када се покојник
не сахрањује на
гробљима Пожаревац
и Костолац
Накнада за
постављање мермера
на гробници-опсегу
по 1м2
Улазак теретног
возила остале
потребе
Улазак теретног
возила остале
потребе
Прихватилиште за
псе и мачке луталице
карантински
дан-смештај паса
луталице(хватање,
евидентирање,
превоз, смештај,
исхрана)
Услуге по једном
радном дану за
ангажовање једног
радника (ефективни
рад у часовима)
Рад возила Службе
ЗОО хигијена по сату
Скупљање угинулих
паса и мачака

1,099.27
Дин.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2014.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац

1,145.43 Дин.

3,140.77
3,272.68 Дин.
Дин.
109,93 Дин. 114.55 Дин,

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за
2015. годину бр. 2566 коју је донео Надзорни одбор
предузећа на седници од 1. децембра 2014. године.
Нови ценовник услуга ЈКП „Паркинг
сервис“ Пожаревац примењиваће се почев од 1.
јануара 2015. године.

471.12 Дин, 490.90 Дин.

II
Ово решење и ценовник услуга ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац објавити у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.

314.07 Дин, 327.27 Дин.

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/2г

314.07 Дин. 327.27 Дин.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
292.17 Дин. 304.44 Дин.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р

/ком
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5,843.28
Дин.

6,088.70 Дин. /6 часова

2,191.23
2,283.26 Дин. 1 сат
Дин.
730.41 Дин. 761.08 Дин.
/ком

ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“
ДИРЕКТОР
Јовић Слободан, с.р.
33
На основу члана 60. став 1. тачка
3) Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/12), члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
бр. 88/11) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћени текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ“
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС
ПОЖАРЕВАЦ”
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
Интервенција „паука” са одношењем возила
до 800 кg на депо
Интервенција „паука” са одношењем возила
до 800 кg са посебних површина на депо
Интервенција „паука” са одношењем возила
од 801 кg до 1.330 кg на депо
Интервенција „паука” са одношењем возила
од 801 кg до 1.330 кg са посебних површина
на депо
Интервенција „паука” са одношењем возила
од 1.331 кg до 1.900 кg на депо
Интервенција „паука” са одношењем
возила од 1.331 кg до 1.900 кg са посебних
површина на депо
Интервенција „паука” са одношењем возила
од 1.901 кg тежине и више
Интервенција „паука” са одношењем возила
од 1.901 кg тежине и више са посебних
површина на депо
Започета интервенција „паука” за сва возила

ЦЕНА
(Дин.)
3.900,00
4.700,00
4.700,00
7.050,00
7.050,00
10.700,00
10.700,00
16.100,00
3.100,00

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Дневна лежарина за возила на депоу након
истека 24 часа од одношења
Пренос возила „пауком” у локалу
Пренос возила „пауком” по пређеном
километру ван града

400,00
4.100,00
135,00

36
Ценовник услуга ЈРДП „Радио Пожаревац” за
2015.годину

У цену свих услуга урачунат је износ ПДВ-а.
Ценовник ступа на снагу даном добијања
сагласности од оснивача, а примењиваће се од
1.1.2015. године.
ДИРЕКТОР
Верица Савић, мастер инж. орг. наука, с.р.

1.
2.
3.
4.
5.

35
На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12, 116/2013-аутентично тумачење и
44/2014-др-закон), члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћени текст), Скупштина града Пожаревца
на седници од 24.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈРДП
„Радио Пожаревац“ Пожаревац
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
ценама услуга ЈРДП „Радио Пожаревац“ Пожаревац
за 2015. годину бр. 327 коју је донео Надзорни одбор
предузећа на седници одржаној 28. новембра 2014.
године.
Ценовник услуга ЈРДП „Радио Пожаревац“
Пожаревац примењиваће се почев од 1. јануара
2015. године.
II
Ово решење и ценовник услуга ЈРДП „Радио
Пожаревац“ Пожаревац објавити у Службеном
гласнику града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/2д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Врста услуге
Једночасовна емисија
Получасовна емисија
Спонзорство једночасовне
емисије са гостовањем до 5
минута или наградном игром
Контакт емисија „Отворена
субота”
Честитка поводом празника до 15
речи
Недељно спонзорство „Временске
прогнозе”
Недељно спонзорство „Вести”
Недељно спонзорство “ Тачног
времена”
Недељно спонзорство „Стања на
путевима”
Недељно спонзорство „Топ листе”
Једночасовна емиеија у ноћном
термину
Получасовна емисија у ноћном
термину
Поздрави и жеље
Услуга према посебним захтевима
коминтената
Снимање рекламе без посебних
захтева
Снимање рекламе са посебним
захтевима

17. Снимање маске до 10 секунди
1 секунда емитовања рекламе у
18.
ЕПП блоковима
1 секунда емитовања рекламе у
19.
„Дневнику”
20. Мали оглас до 10 речи - 1 објава
Свака реч преко 10 речи у малом
21.
огласу
22. Пословни оглас
23. Коришћење студија -1 сат

Цена са пдв
7.740,14
4.643,37
1.539,39
10.835,81
231,01
12.383,78
12.383,78
12.383,78
12.383,78
12.383,78
4.643,78
2.234,20
77,05
По договору
коминтента
и маркетинг
службе
1.825,43
По договору
коминтента
и маркетинг
службе
386,98
3,06
21,90
18,37
2,30
108,18
10.025,06

Реклама на сајту Радио
24. Пожаревца П1 256 х 355 -месец
дана *

7.428,16

Реклама на сајту Радио
25. Пожаревца П2 200 х 999- месец
дана *

11.884,64
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26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Реклама на сајту Радио
Пожаревца П3 665х140-месец
дана *
Реклама на сајту Радио
Пожаревца П4 665 x 330 -месец
дана *
Промотивни текст на сајту
припремне величине до формата
А-4 текста, величина фонта 12 седам дана *
Промотивни текст на сајту
припремне величине преко
формата
А-4 текста, величина фонта 12
-седам дана *
Мали оглас до 10 речи на сајту
један дан *
ПАКЕТ1: Радио емисија до 30
минута + промотивни текст
на сајту припремне величине до
формата А-4 текста, величина
фонта 12 - седам дана *
ПАКЕТ 2 : Радио емисија до 60
минута + Промотивни текст
на сајту припремне величине
преко формата А-4текста,
величина
фонта 12 - седам дана *
ПАКЕТ 3: Радио реклама до 30
секунди 5х дневно на радију
(150 емитовања) + реклама П1 на
сајту - месец дана*
ПАКЕТ 4: Радио реклама до 30
секунди 5х дневно на радију
(150 емитовања) + реклама П2 на
сајту - месец дана*
ПАКЕТ 5: Радио реклама до 30
секунди 5х дневно на радију (150
емитовања) + реклама ПЗ или П4
на сајту - месец дана*
Пословни оглас на сајту (до 50
речи) - један дан*

24.12.2014.

4.456,21

Скупштина града Пожаревца на седници од
24.12.2014. године, доноси

4.456,21

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм радова на
одржавању зелених површина јавне намене
у Пожаревцу, Програм радова на одржавању
зелених површина јавне намене у Костолцу,
Програм радова на одржавању спомен парка
„Чачалица“ у Пожаревцу и Програм радова на
одржавању прилазних путева у Пожаревцу и
Костолцу за 2015. годину

4.456,21

7.428,14

70,52
7.428,14

8.040,00

16.526,40

19.200,00

15.876,00

415,28

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на следеће
програме одржавања за 2015. годину, које је усвојио
надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревац, на седници од 12. децембра
2014. године:
а) Програм радова на одржавању зелених
површина јавне намене у Пожаревцу за 2015.
годину, одлука бр. 5175/3-1,
б) Програм радова на одржавању зелених
површина јавне намене у Костолцу за 2015. годину,
одлука бр. 5175/3-2,
в) Програм радова на одржавању спомен
парка „Чачалица“ у Пожаревцу за 2015. годину, бр.
5175/3-3,
г) Програм радова на одржавању прилазних
путева у Пожаревцу и Костолцу за 2015. годину,
одлука бр. 5175/3-4.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
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На основу члана 122. Одлуке о комуналном
уређењу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 12/10, 6/11 и 2/12) и члана 32. став 1. тачка 9)
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

* Попусти: 3 месеца објаве -5%
6 месеци објаве -10%
12 месеци објаве -15%
Директор ЈРДП “Радио Пожаревац”
Марко Савић, с.р.

у

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
38
На основу члана 10. став 2. и 3. и члана
45. и 46. Одлуке о улицама, општинским и
некатегорисаним путевима („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 5/2009) и члана 32. став 1.
тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
24.12.2014. године, доноси

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм одржавања
семафора у 2015. години, Програм одржавања
хоризонталне и вертикалне сигнализације
у Пожаревцу и Програм одржавања улица,
локалних и некатегорисаних путева у 2015.
години
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на следеће
програме одржавања за 2015. годину, које је усвојио
надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревац, на седници од 12. децембра
2014. године:
а) Програм одржавања семафора у 2015.
години, одлука бр. 5175/3-5;
б) Програм одржавања хоризонталне и
вертикалне сигнализације у 2015. години, одлука
бр. 5175/3-6;
в) Програм одржавања улица, локалних и
некатегорисаних путева у 2015. години, одлука бр.
5175/3-7;
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
39
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ за 2015. годину, који је усвојио
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Надзорни одбор предузећа, одлука бр. 5194/1 од 15.
децембра 2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/9а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
40
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2015.
годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа,
одлука бр. 7704-2 од 4. децембра 2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/9б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
41
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за
2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојио
Надзорни одбор предузећа, одлука бр. 01-6086/1 од
8. децембра 2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/9в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
42
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2015.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор
предузећа, одлука бр. 01-7007/2 од 3. децембра
2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/9г

24.12.2014.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
43
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2015.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац
за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор
предузећа, одлука бр. 2564 од 1 децембра 2014.
године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/9д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
44
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Љубичево“ Пожаревац за 2015. годину

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Љубичево“ Пожаревац за 2015.
годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа,
одлука бр. 678/2 од 11. децембра 2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/9ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
45
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 24.12.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈРДП „Радио Пожаревац“ Пожаревац за период
јануар – јун 2015. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈРДП „Радио Пожаревац“ Пожаревац
за период јануар – јун 2015. године, који је усвојио
Надзорни одбор предузећа, одлука бр. 328 од 28.
новембра 2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/9е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
46
На основу члана 60. став 1. Тачка 1. Закона
о јавним предузећима (,,Службени гласник РС“
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бр.119/12,116/13-УС и 44/14-др.закони) и члана
32. став 1. Тачка 10. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 4/13 –
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца на
седници одржаној дана 24.12.2014.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне
Статута Јавног предузећа ,,Топлификација“По
жаревац
Члан 1.
Даје се сагласност на измене и допуне
Статута Јавног предузећа „Топлификација“
Пожаревац, број 7704-7 године, који је Надзорни
одбор Јавног предузећа „Топлификација“ усвојио
Одлуком број 7704-7 од 04.12.2014. године.
Члан 2.
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014.год. Број:01-06-211/15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
47
На основу чл. 36. Статута Ј.П.
„Топлификација“ Пожаревац на седници која је
одржана дана 04.12.2014. године Надзорни одбор,
због указане потребе донео је
ОДЛУКУ
1. Чл. 38. Статута ЈП „Топлификација“
Пожаревац, мења се и гласи:
„ Директора предузећа именује Скупштина
града на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Директор мора да испуњава услов, да има
пет година радног искуства у струци.
Да не постоје законске сметње, да није
осуђиван на условну или безусловну казну за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности.
Да није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
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На конкурсу може учествовати лице које има
стечено високо образовање из техничке, економске
или правне области.
Директор Ј.П. „Топлификација“ заснива
радни однос на одређено време.
Директор предузећа за свој рад одговара
Надзорном одбору и Скупштини града.
2. Обједињени члан 59. Статута гласи:
„ Овај Статут ступа на снагу даном
објављивања у „ Сл. гласнику града Пожаревца”,
а по претходно добијеној сагласности Скупштине
града Пожаревца“,
3. Остали
непромењени.

чланови

Статута

остају

4. Одлуку доставити Скупштини града
Пожаревца на даљу надлежност.
НО ЈП „Топлификација“
Бр: 7704-7 од 04.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК НО ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
Драган Марковић, дипл. инж. ел, с.р.
48
На основу члана 10. став 1. Одлуке о
Градском правобранилаштву града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/14),
члана 32. тачка 6. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13
- пречишћен текст), а на предлог Градског већа
града Пожаревца, Скупштина града Пожаревца на
седници од 24.12.2014. године, донела је

III
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
Образложење
Одредбом члана 10. став 1. Одлуке о Градском
правобранилаштву града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 10/14) прописано
је да Градског правобраниоца, на предлог Градског
већа поставља Скупштина града Пожаревца на пет
година и може бити поново постављен.
Одредбом члана 12. прописано је да за
Градског правобраниоца и заменике Градског
правобраниоца може бити постављено лице које
поред општих услова предвиђених Законом о
правобранилаштву има радно искуство у правној
струци после положеног правосудног испита и то
десет година за Градског правобраниоца и осам
година за заменика Градског правобраниоца.
Одредбом члана 32. тачка 6. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст) предвиђено је да
Скупштина града Пожаревца доноси прописе и
друге опште као и појединачне акте.
Сходно члану 10. Став 1. Одлуке о Градском
правобранилаштву града Пожаревца, Градско веће
града Пожаревца је предложило Снежану Мишић
за Градског правобраниоца, те је Скупштина
града Пожаревца донела решење и одлучила као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог
решења не може се изјавити жалба већ се може
поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу, у року од
15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/23
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о постављењу Градског правобраниоца у
Пожаревцу
I
Снежана Мишић, дипл. правник из
Пожаревца, поставља се за Градског правобраниоца
у Пожаревцу, на период од 5 година.
II
Даном ступања на снагу овог Решења
престаје да важи Решење Скупштине града
Пожаревца број 01-06-109/18а од 28.06.2013.
године.

24.12.2014.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
49
На основу члана 11. став 1. Одлуке о
Градском правобранилаштву града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр.
10/14), на основу члана 32. тачка 6. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст), а на предлог Градског

24.12.2014.
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већа града Пожаревца, Скупштина града Пожаревца
на седници од 24.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика Градског
правобраниоца у Пожаревцу
I
Маријана Туфегџић, дипл.правник из
Пожаревца, поставља се за заменика Градског
правобраниоца у Пожаревцу, на период од 5
година.
II
Даном ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење Скупштине града
Пожаревца број 01-06-35/25г од 07.09.2001.године.
III
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/25
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
50
На основу члана 11. став 1. Одлуке о
Градском правобранилаштву града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/14)
и на основу члана 32. тачка 6. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст), а на предлог Градског
већа града Пожаревца, Скупштина града Пожаревца
на седници од 24.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика Градског
правобраниоца у Пожаревцу
I
Топлица Тодоровић, дипл.правник из
Пожаревца, поставља се за заменика Градског
правобраниоца у Пожаревцу, на период од 5
година.
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II
Даном ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење Скупштине града
Пожаревца број 01-06-50/24а од 21.12.2001.године.
III
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/24
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
51
На основу члана 11. став 1. Одлуке о
Градском правобранилаштву града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/14)
и на основу члана 32. тачка 6. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст), по предлогу Градског
већа града Пожаревца Скупштина града Пожаревца,
на седници од 24.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика Градског
правобраниоца у Пожаревцу
I
Драгица Деспотовић, дипл.правник из
Пожаревца, поставља се за заменика Градског
правобраниоца у Пожаревцу, на период од 5
година.
II
Даном ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење Скупштине града
Пожаревца број 01-06-191/17 од 20.12.2013.године.
III
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/26
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/27
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 53. став 1, члана 54. став
1, 2, 3, 10. и 11. тачка 2) и члана 55. став 3. тачка
5) и став 4. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), члана 11. Одлуке о оснивању
Предшколске установе „Љубица Вребалов“
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/11-пречишћен текст) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 24.12.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ у Пожаревцу
I
Разрешава се дужности члана Управног
одбора Предшколске установе „Љубица Вребалов“
у Пожаревцу:
1. Бранковић Ивић Милица, испред
Васпитно-образовног већа Предшколске установе.
II
Именује се за чланa Управног одбора
Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у
Пожаревцу:
1. Поповић Оливера из Пожаревца, испред
Васпитно-образовног већа Предшколске установе.
III
Мандат новоименованог члана Управног
одбора траје до истека мандата Управног одбора.
IV
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

Образложење
Именовани се разрешава и именује по
предлогу овлашћеног предлагача.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може поднети тужба
Вишем суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана
пријема истог.

24.12.2014.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 12. став 2. и 3, члана 13. став
2. и члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др. закон), члана
36. став 1. и члана 38. став 1. Одлуке о промени
Одлуке оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Пожаревац („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/14-пречишћен текст) и
члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници од 24.12.2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ у Пожаревцу
I
Разрешава се дужности председника
Надзорног одборa Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ у Пожаревцу, на лични захтев:
1. Спајић Стевица, дипл. економиста из
Пожаревца, ул. Зетска бр. 10.
II
Именује се за председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ у Пожаревцу:
1. Ђурић Снежана, дипл. економиста из
Пожаревца, ул. Станоја Главаша бр. 11.
III
Мандат
новоименованог
председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ у Пожаревцу траје до истека
мандата Надзорног одбора.
IV
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/28

24.12.2014.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1, 2, 3. и члана 55. став 3. тачка 2) и став 4. Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 32. тачка 10) Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 4/13пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној 24.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Јован
Цвијић“ у Костолцу
I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу:
1. Ђорђевић Жељко из Костолца, ул.
Саве Ковачевића бр. 28, испред Града Пожаревца.
II
Именујe се за чланa Школског одбора
Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу:
1. Стевић Александар из Костолца, ул. 8.
марта бр. 43, испред Града Пожаревца.
III
Мандат новоименованог члана Школског
одбора траје до истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

Образложење
Именовани се разрешава и именује по
предлогу овлашћеног предлагача.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може поднети тужба
Вишем суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 24.12.2014. год. Број: 01-06-211/29
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 6., 7а и 11. Закона
о порезима на имовину („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 26/01, 42/02 – СУС, 80/02,
80/02 -др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12 -УС,47/13 и 68/14 – др.закон), члана 91.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и члана
21. став 1. Пословника o раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13), Градско веће града
Пожаревца, на седници од 26. новембра 2014.
године, донело је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о одређивању зона за
обрачун пореза на имовину и просечној цени
квадратног метра одговарајућих непокретности
по зонама на територији града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о одређивању зона за обрачун
пореза на имовину и просечној цени квадратног
метра одговарајућих непокретности по зонама на
територији града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 13/13 и 7/14) члан 5. мења се
и гласи:
„Члан 5.
Просечна
цена
квадратног
метра
одговарајућих непокретности по зонама на
територији града Пожаревца за 2015. годину
износи:
I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА
СТАНОВИ (м2)
75 387
60 228
60 167
2
КУЋЕ ЗА СТАНОВАЊЕ (м )
45 370
32 788
28 000
21 961
ГАРАЖЕ И ГАРАЖНА МЕСТА (м2)
32 088
16 000
16 000
10 000
ПОЉОПРИВЕДНО И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ (м2)
41,50
41,50
ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ДРУГИ ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ (м2)
139 762
56 553
56 553
56 000
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
9 410
3 490
3 151
-.“
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Члан 2.
Одлука о одређивању зона за обрачун
пореза на имовину и просечној цени квадратног
метра одговарајућих непокретности по зонама на
територији града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 13/13 и 7/14) у осталим
деловима остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Пожаревца“, а
примењује се од 01.01.2015.године.
У Пожаревцу, 26. новембра 2014. год.
Број:01-06-202/2014-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
- Одељењу за послове локалне
администрације
- Одсеку за скупштинске послове

пореске
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На основу члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91.
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, брoj 4/13), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени
гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08,
3/09,7/12 и 4/13), Програма подршке спровођења
пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији града Пожаревца за 2014.
годину брoj 01-06-106/1 од 13.06.2014.године и
Закључка Градског већа града Пожаревца број
01-06-202/2014-3 од 26. новембра 2014. године,
Градско веће града Пожаревца, доноси

24.12.2014.

Правилник
о условима и начину субвенционисања камате
краткорочних пољопривредних кредита
на територији града Пожаревца у 2014. години
Члан 1.
Овим
Правилником
ближe
се
прoписуjу услови и начин остваривања права
на
субвенционисање
камате
краткорочних
пољопривредних кредита код пословних банака
као врсту подстицаја (у даљем тексту: подстицаји),
образац захтева за остваривање права на подстицаје,
као и максимални износ подстицаја по кориснику.
Члан 2.
Подстицаји
обухватају
подршку
пољопривредним газдинствима за лакши приступ
коришћењу краткорочних динарских кредита,
субвенционисањем дела камате на износ кредита
до 1.000.000,00 динара (износ кредита може бити и
већи) и то исплатом подстицаја на наменски рачун
пољопривредног газдинства.
Подстицај може бити највише у вредности
17% ефективне каматне стопе на износ кредита до
1.000.000,00 динара, с тим да корисник кредита
мора да плати камату у износу од најмање 1% од
предвиђене ефективне каматне стопе на износ до
1.000.000,00 динара.
ПРИМЕР 1: Износ кредита 1.000.000,00
динара, ефективна каматна стопа банке 17%, износ
подстицаја износи 160.000,00 динара.
ПРИМЕР 2: Износ кредита 1.000.000,00
динара, ефективна каматна стопа банке 18%(или
више), износ подстицаја износи 170.000,00 динара.
Члан 3.
Подстицаји се остварују на основу конкурса
које расписује Градско веће града Пожаревца.
Конкурс из става 1. овог члана садржи услове
за остваривање права на подстицаје, документацију
коју је потребно поднети, критеријуме за рангирање,
рок за подношење пријаве и друге потребне
информације а у складу са овим Правилником.
Конкурс се објављује на огласној табли
Градске управе града Пожаревца, званичном сајту
града и у локалном листу „Реч народа“ и отворен је
до 22.12.2014. године.
Члан 4.
Право
на
субвенционисање
камате
краткорочних
пољопривредних
кредита
се
може остварити за развој сточарства, за развој
ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

и цвећарства, за инвестициона улагања у
пољопривредну механизацију, као и за обртна
средства у пољопривредној производњи.
Члан 5.
На конкурс се могу пријавити носиоци
пољопривредних газдинства, уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава за 2014. годину, са
територије града Пожаревца.
Члан 6.
Услови за остваривање права на подстицаје,
поред услова прописаних законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,
су:
- Да је достављен уредно попуњен
образац захтева за остваривање права
на подстицаје
- Да је достављена фотокопија потврде
о упису у Регистар пољопривредних
газдинстава за 2014. годину
- Да је достављена фотокопија личне
карте подносиоца захтева
- Да је достављена фотокопија картице
наменског рачуна пољопривредног
газдинства
- Да је достављена оверена копија уговора
са банком о одобреном динарском
кредиту са периодом отплате од највише
годину дана у 2014. години, закљученог
у периоду од 01.01.2014. године до
завршетка конкурса
- Да се ради о динарском кредиту са
периодом отплате од највише годину
дана
- Да пољопривредно газдинство нема
дуговања према Аграрном фонду
- Да нису корисници субвенционих
камата кредита на територији града
Пожаревца у 2013. години, односно да
су доставили потврду из Комерцијалне
банке о измиреним обавезама по основу
тог кредита
Члан 7.
Неће се разматрати :
- Неблаговремене и непотпуне пријаве
- Пријаве
упућене
факсом
или
електронском поштом
- Пријаве чији подносилац није извршио
своје досадашње обавезе према
граду Пожаревцу у вези пројеката у
пољопривреди које је град финансирао
односно суфинансирао.
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Члан 8.
Избор корисника подстицаја предлаже
комисија .
Kомисијa из става 1. овог члана има
председника и два члана.
Комисију именује Градско веће града
Пожаревца и задужена је за реализацију конкурса.
Комисија своје одлуке доноси у складу са
Законом руководећи се критеријумима конкурса и
критеријумима прописаних овим Правилником.
Комисија отвара пристигле пријаве и у
обавези је да сачини извештај о спроведеном
поступку до који треба да достави управном одбору
Аграрног фонда.
Управни одбор Аграрног фонда након
усвајања извештаја комисије исти прослеђује
Градском већу града Пожаревца на давање
сагласности, након чега се резултати конкурса
објављују на огласној табли.
Рок за подношење приговора је седам дана
од дана објављивања резултата конкурса на огласној
табли. Комисија одлучује по приговору у законом
прописаном року.
У случају да нема довољно средстава
за исплату подстицаја свим корисницима
који испуњавају прописане услове приликoм
утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц
пријаве кojи je рaниje пoднeo пријаву. За кориснике
који испуне прописане услове, а буду одбијени због
недовољно средстава предвиђених у 2014. години,
у буџету за 2015. годину предвидети средства за
доделу подстицаја по тој основи и након добијања
сагласности
Министарства
пољопривреде
и усвајања Програма подршке спровођења
пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији града Пожаревца за 2015.
годину приступити потписивању уговора.
Члан 9.
Комисија по завршетку конкурса је дужна да
достави извештај о спроведеном поступку конкурса
управном одбору Аграрног фонда. Извештај
треба да садржи списак свих учесника конкурса
са датумима пристиглих пријава, записнике са
отварања пристиглих пријава о испуњености услова
прописаних конкурсом, списак учесника конкурса
који су испунили прописане услове и износ
средстава за сваког појединачно, копије Уговора
са корисницима средстава и ранг листу учесника
конкурса коју треба објавити на огласној табли.
Члан 10.
Са изабраним подносиоцима
закључити уговоре.

пријава
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Уговор из става 1. овог члана закључује
подносилац пријаве, тј. носилац пољопривредног
газдинства и председник управног одбора Аграрног
фонда, уз предходно овлашћење Градоначелника
града Пожаревца.
Уговором из претходног става ближе се
уређују начин и рокови за пренос средстава из
буџета Аграрног фонда града Пожаревца, као и
друга права и обавезе уговорних страна.
Комисија је задужена да сачини појединачне
уговоре и ступи у контакт са изабраним
подносиоцима пријава и обезбеди потписивања
уговора.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

Члан 11.
Резултате конкурса објавити на сајту града
Пожаревца.

Доставити:
− Саши Богићевићу, председнику УО
Аграрног фонда за развој пољопривреде
града Пожаревца
− Лели Милачић, Одељење за привреду ,
ЛЕР и заштиту животне средине
− Одсеку за скупштинске послове

Члан 12.
Да би давалац подстицаја уплатио средстава
на наменски рачун пољопривредног газдинства
потребно је да корисник подстицаја у року од 60 дана
од дана отплате кредита, а најкасније до 23.12.2015.
године, достави потврду банке о отплаћеном кредиту
и копије рачуна за набављене предмете кредита.
Ако је продавац предмета кредита физичко лице
доставља се изјава подносиоца захтева дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу
за шта су средства искоришћена, односно шта је
предмет кредита.
Ако се докази о наменском трошењу
средстава не доставе у року предвиђеном у
претходном ставу, Уговор прогласити неважећим.
Члан 13.
Аграрни фонд из буџета финаснсира или
суфинансира максимално до 375.000,00 динара
по једном пољопривредном газдинству (збирно
на основу више конкурса) из Програма подршке
спровођења пољопривредне политике руралног
развоја на територији града Пожаревца за текућу
годину.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења.
Правилник објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. новембра 2014.год.
Број: 01-06-202/2014-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма
подршке спровођења пољопривредне политике
и политике руралног развоја на територији
града Пожаревца за 2014.годину брoj01-06-106/1
од 13.06.2014.године, члана 91. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
брoj4/13) и члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца ( „Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13), и
Закључка Градског већа града Пожаревца број
01-06-202/2014 -4 од 26. новембра 2014. године,
Градско веће града Пожаревца, доноси
Правилник
о остваривању права на подстицаје за
успостављање и јачање произвођачких група
на територији града Пожаревца у 2014. години
Члан 1.
Овим Правилником ближе се прописују
услови, начин остваривања права на подстицаје
за успостављање и јачање произвођачких група (у
даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за
остваривање права на подстицаје.
Члан 2.
Подстицаји из члана 1. овог Правилника
остварују се на основу Закона о подстицајима у
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пољопривреди и руралном развоју, члан 36, став 1,
тачка 2. и на основу Програма подршке спровођења
пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији града Пожаревца за 2014.
годину и обухватају подршку успостављању и
јачању произвођачких група.
Право на подршку из става 1. овог члана
има правно лице регистровано у складу са законом
којим се уређују удружења.

•

•

Члан 3.
Подстицаји за успостављање и јачање
произвођачких група се остварују на основу
конкурса који расписује Градско веће града
Пожаревца (у даљем тексту: Градско веће).
Конкурс из става 1. овог члана садржи услове
за остваривање права на подстицаје, документацију
коју је потребно поднети, критеријуме за рангирање,
рок за подношење пријаве и друге потребне
информације а у складу са овим Правилником.
Конкурс траје 15 дана од дана објављивања
на огласној табли Градске управе града Пожаревца,
званичном сајту града и у локалном листу „Реч
народа“.
Члан 4.
Право на коришћење подстицаја имају
удружења којима су статутом утврђене активности и
циљеви за развој пољопривреде и рурални развој.
При додели подстицаја приоритет ће
имати програми који подразумевају едукацију
пољопривредника, субвенционисање заједничке
набавке опреме , механизације , препарата, лекова,
посете стручним скуповима и сајмовима, штампање
материјала и слично, под условом да је законом
дозвољено и да није обухваћено постојећим
подстицајима ,као и програми и пројекти које су
удружења већ реализовала у 2014.години или је
њихова реализација у току.
Члан 5.
Услови за остваривање права на подстицаје,
поред услова прописаних законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,
су:
• Да је достављен попуњен образац пријаве
на конкурс
• Детаљан опис програма за чије
финансирање или суфинансирање се
подноси пријава, као и кориснике, значај,
место и време реализације програма и
детаљан финансијски план оверен од
стране овлашћеног лица. За програме и

•
•

•

•

су:
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пројекте који су већ реализовани потребно
је доставити копије рачуна (а на захтев
комисије и оригинали на увид) на основу
којих се се доказују трошкови удружења.
Да је достављена одлука надлежног
органа удружења о усвајању програма
рада за текућу годину; оригинал или
оверена фотокопија
Да је удружење регистровано на
територији Пожаревца (доказ о упису у
регистар код надлежног органа); копија
Да је удружење доставило свој статут;
оверен од стране овлашћеног лица
Да је удружење доставило копију
извештаја о стању рачуна подносиоца
пријаве (биланс стања и биланс успеха
за претходну годину са доказом да је
извештај поднет Агенцији за привредне
регистре, ако се захтев подноси пре 01.03.
текуће године може накнадна достава
али обавезно пре потписивања уговора);
копија
Да је удружење доставило историју свог
деловања од оснивања или за задње три
године и извештај о реализацији бар
једног пројекта (ако их је било); оверен
од стране овлашћеног лица
Да је удружење доставило доказ о броју
својих чланова
Члан 6.
Критеријуми за оцењивање програма рада

1. Проблем којим се баве – колико је јасно
проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем
употребе средстава и проблемима у пољопривреди
и руралном развоју
2. Циљеви програма рада – да ли су
јасно и прикладно одређени; да ли су достижни
у предвиђеном времену и да ли недвосмислено
представљају решење уоченог проблема
3. Обухват – колике су могућности програма
рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне
њихово активно учешће у реализацији предвиђених
активности; да ли укључује партнерство са другим
удружењима, привредом или јавним сектором;
4. Активности и план рада– да ли постоји
јасна веза између циљева и активности предвиђених
програмом рада, да ли је предложени план
активности реалан и остварљив у предвиђеном
времену;
5. Очекивани резултати и утицаји – да ли
су резултати програма рада мерљиви и да ли ће
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програм рада имати утицаја ван круга непосредних
корисника;
6. Буџет и финансијске исплативости – да
ли буџет програма рада одражава стварне трошкове
предложене активности (да ли су трошкови реални,
практични и да ли је однос између процењених
трошкова и очекованих резултата задовољавајући);
да ли је адекватан однос између административних
и програмских трошкова; колика је вероватноћа да
се планираним средствима постигну предвиђени
резултати;
7. Иновације – да ли програм рада има
иновативне елементе, предлаже алтернативна
решења у области којом се бави;
8. Одрживост – да ли ће се активности
наставити и после финансирања из буџета Аграрног
фонда, и на који начин;
9. Извештај о реализацији бар једног
пројекта
10. Висина процента средстава обезбеђених
ван буџета Аграрног фонда даће предност приликом
избора програма / пројекта.
Члан 7.
Неће се разматрати :
- Неблаговремене и непотпуне пријаве
- Пријаве
упућене
факсом
или
електронском поштом
- Пријаве чији подносилац није извршио
своје досадашње обавезе према граду
Пожаревцу у вези пројеката које је град
финансирао односно суфинансирао
Члан 8.
Избор корисника подстицаја предлаже
комисија .
Kомисијa из става 1. овог члана има
председника и два члана. Комисију именује Градско
веће града Пожаревца на предлог Управног одбора
Аграрног фонда и задужена је за реализацију
конкурса.
Комисију именује Градско веће града
Пожаревца и задужена је за реализацију конкурса.
Комисија своје одлуке доноси у складу са
Законом руководећи се критеријумима конкурса и
критеријумима прописаних овим Правилником.
Комисија отвара пристигле пријаве и у
обавези је да сачини извештај о спроведеном
поступку до који треба да достави управном одбору
Аграрног фонда.
Комисија и Управни одбор Аграрног фонда
задржавају право да затраже допуну документације
или додатне информације као и да пројекат не
одобре у целости.
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Извештај треба да садржи списак учесника
конкурса, записник са отварања пристиглих пријава о
испуњености услова прописаних конкурсом, списак
учесника конкурса који испуњавају прописане
услове и износ средстава за сваког појединачно,
предлог Уговора за кориснике подстицаја и ранг
листу учесника конкурса коју треба објавити на
огласној табли.
Управни одбор Аграрног фонда након
усвајања извештаја комисије исти прослеђује
Градском већу града Пожаревца на давање
сагласности , након чега се резултати конкурса
објављују на огласној табли.
Рок за подношење приговора је десет дана
од дана објављивања резултата конкурса на огласној
табли. Комисија одлучује по приговору у законом
прописаном року.
Подносилац захтева може да достави
писмену изјаву да нема приговора на спроведени
поступак и резултате конкурса и даном предаје изјаве
завршава се период за подношење приговора.
У случају да нема довољно средстава
за исплату подстицаја свим корисницима који
испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa
рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи
je рaниje пoднeo пријаву.
Члан 9.
Са изабраним подносиоцима пријава
закључити уговоре .
Уговор из става 1. овог члана закључује
подносилац пријаве, тј. овлашћени заступник
Удружења и председник управног одбора Аграрног
фонда, уз предходно овлашћење Градоначелника
града Пожаревца.
Уговором из претходног става ближе се
уређују начин и рокови за пренос средстава из
буџета Аграрног фонда града Пожаревца, као и
друга права и обавезе уговорних страна.
Комисија је задужена да сачини појединачне
уговоре и ступи у контакт са изабраним
подносиоцима пријава и обезбеди потписивања
уговора .
У случају да потписник уговора не испуни
обавезе предвиђене уговором и програмом или
пројектом, Аграрни фонд има право да потражује
повраћај средстава у потпуности или за онај део
програма или пројекта који није реализован.
Члан 10.
Корисник средстава је у обавези да у року
од 60 дана, од дана предвиђеног за завршетак
активности наведених у захтеву, достави Комисији
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и Управном одбору Аграрног фонда извештај о
реализацији предвиђених активности.

7/12 и 4/13), Градско веће града Пожаревца, доноси
следећи

Члан 11.
Резултате конкурса објавити на сајту града
Пожаревца.

Правилник
о условима и начину остваривања подстицаја
за израду пројектно техничке документације
за потребе наводњавања на територији града
Пожаревца у 2014. години

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења.
Правилник објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. новембра 2014. године
Број: 01-06-202/2014-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
- Саши Богићевићу, председнику УО
Аграрног фонда за развој пољопривреде
града Пожаревца
- Лели Милачић, Одељење за привреду,
ЛЕР и заштиту животне средине
- Одсеку за скупштинске послове
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На основу члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма
подршке спровођења пољопривредне политике
и политике руралног развоја на територији града
Пожаревца за 2014.годину брoj 01-06-106/1
од 13.06.2014. године, члана 91. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
брoj4/13-пречишћен текст) и члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, брoj 3/08, 5/08, 3/09,

Члан 1.
Овим правилником ближe се прoписуjу
услови и начин за остваривања права на подстицаје
при изради пројектно техничке документације
за потребе наводњавања, образац захтева за
остваривање права на подстицаје, као и максимални
износ подстицаја по кориснику.
Члан 2.
Подстицаји
обухватају
подршку
пољопривредним газдинствима за унапређење
примарне пољопривредне производње путем доделе
бесповратних средстава (суфинансирање) за израду
пројектно техничке документације при изради
система за наводњавање и то исплатом подстицаја
на наменски рачун пољопривредног газдинства.
Износ подстицајних средстава је 50% од
износа трошкова за израду пројектно техничке
документације, односно до највише 100.000,00
динара по једном регистрованом пољопривредном
газдинству.
Члан 3.
Подстицаји се остварују на основу конкурса
које расписује Градско веће града Пожаревца.
Конкурс из става 1. овог члана садржи услове
за остваривање права на подстицаје, документацију
коју је потребно поднети, критеријуме за рангирање,
рок за подношење пријаве и друге потребне
информације а у складу са овим Правилником.
Конкурс се објављује на огласној табли
Градске управе града Пожаревца, званичном сајту
Града и у локалном листу „Реч народа“ и отворен је
седам дана од дана објављивања конкурса.
Члан 4.
На конкурс се могу пријавити носиоци
пољопривредних газдинства, уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава за 2014. годину, са
територије града Пожаревца.
Члан 5.
Услови за остваривање права на подстицаје,
поред услова прописаних законом којим се уређују
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подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,
су:
• Да је достављен уредно попуњен
образац захтева за остваривање права
на подстицаје
• Да је достављена потврда о упису у
Регистар пољопривредних газдинстава
за 2014. годину
• Да је достављена фотокопија личне
карте подносиоца захтева
• Да је достављена фотокопија картице
наменског рачуна пољопривредног
газдинства
• Да је достављена копија пројектног
задатка и општа документација
пројектанта, где се јасно види и
лиценца
• Да је пројектно техничка документација
израђена у периоду од 01.01.2014.
године до завршетка конкурса
• Да је достављен рачун, одн. доказ из
кога се јасно виде трошкови израде
пројектно техничке документације
• Ако се са израђеном пројектно
техничком документацијом конкурисало
код Министарства пољопривреде за
субвенције при набавци опреме за
наводњавање доставити доставити
доказ о томе
• Да пољопривредно газдинство нема
дуговања према Аграрном фонду
Члан 6.
Неће се разматрати :
- Неблаговремене и непотпуне пријаве
- Пријаве
упућене
факсом
или
електронском поштом
- Пријаве чији подносилац није извршио
своје досадашње обавезе према
граду Пожаревцу у вези пројеката у
пољопривреди које је Град финансирао
односно суфинансирао.
Члан 7.
Избор корисника подстицаја предлаже
комисија .
Чланови комисије из става 1. овог члана
се именују из управног одбора Аграрног фонда
за развој пољопривреде града Пожаревца, Градске
управе града Пожаревца и реда лица која су својом
професионалном делатношћу или радом у области
пољопривреде дала значајан допринос развоју и
унапређивању пољопривреде у граду.

24.12.2014.

Комисију именује Градско веће града
Пожаревца и задужена је за реализацију конкурса.
Комисија своје одлуке доноси у складу са
Законом руководећи се критеријумима конкурса и
критеријумима прописаних овим Правилником.
Комисија отвара пристигле пријаве и у
обавези је да сачини извештај о спроведеном
поступку који треба да достави управном одбору
Аграрног фонда. Извештај треба да садржи списак
свих учесника конкурса са датумима пристиглих
пријава, записнике са отварања пристиглих пријава о
испуњености услова прописаних конкурсом, списак
учесника конкурса који су испунили прописане
услове и износ средстава за сваког појединачно,
копије Уговора са корисницима средстава и ранг
листу учесника конкурса коју треба објавити на
огласној табли.
Управни одбор Аграрног фонда након
усвајања извештаја комисије исти прослеђује
Градском већу града Пожаревца на давање
сагласности, након чега се резултати конкурса
објављују на огласној табли.
Рок за подношење приговора је три дана од
дана објављивања резултата конкурса на огласној
табли. Комисија одлучује по приговору у законом
прописаном року.
У случају да нема довољно средстава
за исплату подстицаја свим корисницима који
испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa
рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи
je рaниje пoднeo пријаву.
Члан 8.
Са изабраним подносиоцима пријава
закључити уговоре.
Уговор из става 1. овог члана закључује
подносилац пријаве, тј. носилац пољопривредног
газдинства и председник управног одбора Аграрног
фонда, уз предходно овлашћење Градоначелника
града Пожаревца.
Уговором из претходног става ближе се
уређују начин и рокови за пренос средстава из
буџета Аграрног фонда града Пожаревца, као и
друга права и обавезе уговорних страна.
Комисија је задужена да сачини појединачне
уговоре и ступи у контакт са изабраним
подносиоцима пријава и обезбеди потписивања
уговора.
Члан 9.
Резултате конкурса објавити на сајту града
Пожаревца.

24.12.2014.
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Члан 10.
Аграрни фонд из буџета финаснсира и
ли суфинансира максимално до 375.000,00 ди
нара по једном пољопривредном газдинству (з
бирно на основу више конкурса) из Програма
подршке спровођења пољопривредне политике
руралног развоја на територији града Пожаревца за
текућу годину.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења.
Правилник објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.децембра 2014. године
Број: 01-06-213/2014-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана
13. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр.
18/13 и 4/14), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

ПРИХВАТАЈУ се захтеви месних заједница
за обезбеђење додатних средстава на име
трошкова електричне енергије у укупном
износу од 554.020,00 динара.

2.

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2014. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ бр. 18/13 и 4/14) у
оквиру у оквиру Раздела 3 – Градска управа
града Пожаревца, Глава 3.1 - Градска управа
града Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге,
Позиција-44, Економска класификација 499–
Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 3 – Градска управа града Пожаревца,
Глава 3.6 – Месне заједнице, Функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција-109, Економска
класификација 421–Стални трошкови.

3.

Средства из тачке 1. и тачке 2. овог Решења
распоредити у оквиру финансијских планова
месних заједница за 2014. годину на економској
класификацији 4212-Енергетске услуге :
- МЗ „Радна Мала“ у износу од 60.000,00
динара
- МЗ „Бубушинац“ у износу од 219.020,00
динара;
- МЗ „Братинац у износу од 135.000,00
динара;
- МЗ „Брадарац“ у износу од 50.000,00
динара;
- МЗ „Пругово“ у износу од 55.000,00
динара;
- МЗ „Живица“ у износу од 35.000,00
динара.

4.

ЗАДУЖУЈЕ СЕ се директни корисник Градска
управа град Пожаревца да на основу тачке 1.,
тачке 2. и тачке 3. овог Решења изврши измене
у Финансијском плану за 2014. годину.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА
СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Председнику Управног одбора Аграрног фонда
за развој пољопривреде града Пожаревца
- Милутину Васићу, начелнику Одељења за
привреду,ЛЕР и заштиту животне средине
59
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. новембра 2014. године
разматрало је захтеве месних заједница: МЗ „Радна
Мала“ Пожаревац (број 01-40-825/14 од 11.06.2014.
године), МЗ „Бубушинац“, МЗ „Братинац“, МЗ
„Брадарац“, МЗ „Пругово“, МЗ „Живица“, са
изјашњењем Одељења за финансије и јавне
набавке Градске управе града Пожаревца бр. 0340-1415/2014 од 10.11.2014. године, па је на основу
члана 91. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен
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5.

6.
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За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске
управе града Пожаревца.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 12. новембра 2014 . године
Број: 01-06-195/2014-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
- Председнику Савета МЗ „Радна Мала“
- Председнику Савета МЗ „Бубушинац“
- Председнику Савета МЗ „Братинац“
- Председнику Савета МЗ „Брадарац“
- Председнику Савета МЗ „Пругово“
- Председнику Савета МЗ „Живица“
60
Градско веће града Пожаревца на
седници одржаној дана 11.децембра 2014. године
разматрало је захтев МЗ „Живица“ за одобрење
новчаних средстава у циљу поправке квара на
пумпи хидрофора, са изјашњењем Одељења за
финансије и јавне набавке, те је на основу члана
91. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана 4. и 13..
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13 и
4/14) донело

24.12.2014.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Живица“
број: 01-40-1540/2014 од 10.децембра .2014.
године за одобрење додатних новчаних средстава
у циљу поправке квара на пумпи хидрофора, са
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке
од 11.децембра 2014. године и одобравају средстава
у износу од 9.000,00 динара (сходно достављеном
Рачуну број: 6 од 6.децембра 2014. године, Дејан
Јоцић, ПР, Радња за инсталацијске радове ЈОЦИЋ
ГРЕЈАЊЕ –Мало Црниће).
II
Средства за ове намене обезбедити са
Раздела 3.- Градска управа, Глава 3.1 - Градска
управа града Пожаревца, Функција 130. - Опште
услуге, Позиција 44, Економска класификација
499 – Текућа буџетска резерва и иста распоредити
у оквиру Раздела 3 – Градска управа, Глава
3.6. – Месне заједнице, Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Позиција 113, Економска класификација
425 – Текуће поправке и одржавање (У оквиру
Финансијског плана МЗ „Живица“ за 2014. годину,
на економску класификацију 425291– Текуће
поправке и одржавање производне, моторне,
непокретне и немоторне опреме).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
са Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.6. – Месне
заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција
113, Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање (У оквиру Финансијског
плана М. З. „Живица“ за 2014. годину, са економске
класификације 425291– Текуће поправке и
одржавање производне, моторне, непокретне и
немоторне опреме).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за финансије и јавне набавке.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 11.децембра 2014. године
Број: 01-06-213/2014-35

24.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА
СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Милану Дабићу, Начелнику Одељења
за финансије и јавне набавке
- Одсеку за скупштинске послове
- М. З. „Живица“
61
На основу члана 91. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09,
7/12 и 4/13) , члана 4. и 13. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 18/13 и 4/14), Градско веће града
Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2014.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од
3.540.155,66 динара по основу плаћања разлике
између укупног износа плата обрачунатих применом
основице која није умањена са урачунатим
порезима и доприносима на терет послодавца,
и укупног износа плата обрачунатих применом
умањене основице у смислу Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени гласник
РС”, број 116/14)
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
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Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 18/13 и 4/14), са Раздела 3 –
Градска управа, Глава 3.1. - Градска управа града
Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге, Позиција
44, Економска класификација 499 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру:
- Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће,
Глава 1.1.- Градоначелник и Градско веће , функција
110 –Извршни и законодавни органи, финансирање
и фискални послови и спољни послови, позиција
8/1, економска класификација 465 -Остале дотације
и трансфери (у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину Градоначелника и Градског већа, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 113.930,34 динара
- Раздела 2 – Скупштина града, Глава 2.1.Скупштина града Пожаревца, функција 110
– Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, позицијај
18/1, економска класификација 465 -Остале дотације
и трансфери (у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину Скупштине града Пожаревца, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 34.035,41 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.1.Градска управа града Пожаревца, функција
130 – Опште услуге, позиција 33, економска
класификација 465 -Остале дотације и трансфери (у
оквиру Финансијског плана за 2014. годину Градске
управе града Пожаревца, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону) у износу
од 1.461.260,74 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.6.Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 114/1, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери у укупном износу од
54.364,83 динара, и то:
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Бурјан“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 113,30 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Радна мала“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.387,12
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Сопот“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.529,43
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Булевар“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.570,11

Страна 368 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
МЗ „Браћа Вујовић“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.163,53
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Парк“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.326,16
- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
МЗ „Димитрије Лазаревић-Ћеба“, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 5.712,38
- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
МЗ „Васа Пелагић“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.590,43
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Чачалица“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.326,16
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Забела“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.305,82
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Горња мала“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.340,39
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.8.Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција
162, економска класификација 465 -Остале дотације
и трансфери у укупном износу од 597.195,65
динара, и то:
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Центра за културу Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 152.244,00 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Историјског архива Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 105.939,79 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Народне библиотеке „Илија М. Петровић“,
економска класификација 465112-Остале текуће
дотације по закону у износу од 150.260,26 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Фондације Миленин дом-Галерија Милене
Павловић Барили, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 35.474,20 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Народног музеја Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 103.616,16 динара

24.12.2014.

- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
Туристичке организације Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 49.661,24 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.9.Физичка култура, функција 810 –Услуге рекреације
и спорта, позиција 253/1, економска класификација
465 -Остале дотације и трансфери (у оквиру
Финансијског плана за 2014. годину Спортског
центра Пожаревац, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону) у износу
од 83.116,00 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.10.- Дечји
вртић, функција 911 –Предшколско образовање,
позиција 268/1, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери (у оквиру Финансијског
плана за 2014. годину Предшколске установе
„Љубица Вребалов“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону) у износу
од 1.027.234,60 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.14.Центар за социјални рад, функција 070 –Социјална
помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту, позиција 276, економска
класификација 463 -Трансфери осталим нивоима
власти, 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти (у оквиру Финансијског плана за 2014. годину
Центра за социјални рад Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 95.842,09 динара
- Раздела 4 – Градско јавно правобранилаштво,
Глава 4.1.- Градско јавно правобранилаштво,
функција 330 –Судови, позиција 289/1, економска
класификација 465 -Остале дотације и трансфери
(у оквиру Финансијског плана за 2014. годину
Градског јавног правобранилаштва, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 73.176,00 динара
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2014. („Службени гласник града
Пожаревца“ 18/13 и 4/14), и то са:
- Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће,
Глава 1.1.- Градоначелник и Градско веће , функција
110 –Извршни и законодавни органи, финансирање
и фискални послови и спољни послови, позиција
8/1, економска класификација 465 -Остале дотације
и трансфери (у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину Градоначелника и Градског већа, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 113.930,34 динара

24.12.2014.
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- Раздела 2 – Скупштина града, Глава 2.1.Скупштина града Пожаревца, функција 110
– Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, позицијај
18/1, економска класификација 465 -Остале дотације
и трансфери (у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину Скупштине града Пожаревца, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 34.035,41 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.1.Градска управа града Пожаревца, функција
130 – Опште услуге, позиција 33, економска
класификација 465 -Остале дотације и трансфери (у
оквиру Финансијског плана за 2014. годину Градске
управе града Пожаревца, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону) у износу
од 1.461.260,74 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.6.Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 114/1, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери у укупном износу од
54.364,83 динара, и то:
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Бурјан“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 113,30 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Радна мала“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.387,12
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Сопот“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.529,43
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Булевар“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.570,11
- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
МЗ „Браћа Вујовић“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.163,53
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Парк“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.326,16
- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
МЗ „Димитрије Лазаревић-Ћеба“, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 5.712,38
- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
МЗ „Васа Пелагић“, економска класификација
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465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.590,43
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Чачалица“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.326,16
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Забела“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.305,82
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, МЗ „Горња мала“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 5.340,39
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.8.Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција
162, економска класификација 465 -Остале дотације
и трансфери у укупном износу од 597.195,65
динара, и то:
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Центра за културу Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 152.244,00 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Историјског архива Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 105.939,79 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Народне библиотеке „Илија М. Петровић“,
економска класификација 465112-Остале текуће
дотације по закону у износу од 150.260,26 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Фондације Миленин дом-Галерија Милене
Павловић Барили, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону у износу
од 35.474,20 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014.
годину, Народног музеја Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 103.616,16 динара
- у оквиру Финансијског плана за 2014. годину,
Туристичке организације Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону у износу од 49.661,24 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.9.Физичка култура, функција 810 –Услуге рекреације
и спорта, позиција 253/1, економска класификација
465 -Остале дотације и трансфери (у оквиру
Финансијског плана за 2014. годину Спортског
центра Пожаревац, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону) у износу
од 83.116,00 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.10.- Дечји
вртић, функција 911 –Предшколско образовање,
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позиција 268/1, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери (у оквиру Финансијског
плана за 2014. годину Предшколске установе
„Љубица Вребалов“, економска класификација
465112-Остале текуће дотације по закону) у износу
од 1.027.234,60 динара
- Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.14.Центар за социјални рад, функција 070 –Социјална
помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту, позиција 276, економска
класификација 463 -Трансфери осталим нивоима
власти, 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти (у оквиру Финансијског плана за 2014. годину
Центра за социјални рад Пожаревац, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 95.842,09 динара
- Раздела 4 – Градско јавно правобранилаштво,
Глава 4.1.- Градско јавно правобранилаштво,
функција 330 –Судови, позиција 289/1, економска
класификација 465 -Остале дотације и трансфери
(у оквиру Финансијског плана за 2014. годину
Градског јавног правобранилаштва, економска
класификација 465112-Остале текуће дотације по
закону) у износу од 73.176,00 динара
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за финансије и јавне набавке
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“

у

„Службеном

У Пожаревцу, 22. децембра 2014. године
Број: 01-06-224/2014-7-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

24.12.2014.

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
- Одсеку за скупштинске послове
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