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"#	"�� – �$��	%	��	  
 

# 	 & 	 � � 	 
 

' 880 
 

(��� )� (���*�)�� )� ��+�)��� ���� – �� ������ 

� "������� ' 58/18.02.2011 �. 
 

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

��
���
�� ��. 21, ��. 1, �. 6 ��� ������ � ��. 27, ��. 4 � ��. 5 ��� 

������ � ��. 52, ��. 1 �� ����
� �� ����
��� �����������
�� � 

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

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

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

������ � § 29 �� �����	
��� � ����������
��� �������	�� ����
� 

�� 	�����
� ��	��� 
� ���������  ������ �� 2010 �. � ����
� 

�� 	�����
� ��	��� 
� ���������  ������ �� 2011 �. ��� ������ 

� ��. 11, ��. 7 �� ����
� �� ����
����� ��	���� ��� ������ � ��. 

11 �� ����
� �� ����
��� 	���, �����
����
�� 
� !�
�������� 

����� " 324 �� 30.12.2009 �. �� �����
�
���� 
� 	�����
� 

��	��� 
� ���������  ������ �� 2010 �., #���	�� " 6 �� 

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

����
��� ��	��� � $����	
� �������  � ��. " 80  �� 10.02.2011 

�., 

# 	 & � : 
 

1. ���������	 ���
���	 ������� �� 2010 �., ����� ������: 
 

1. ���,�)� *�-)���� 84 790 

1.1 ���
���� ������� �� �������� �� ��������� ������� 84 790 

1.1.1. ��������� ���������	 �� �������� ��. 41  ��.42 

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

������  

1 921 

1.1.2. � ! „��.��. "��  #�����” ���� ��� ���� 37 069 

1.1.3.  ! „$���� %����” ���� %����� 40 236 
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1.1.4. &�' „��.��. "��  #�����” ���� ��� ���� 1 424 

1.1.5. &�' „���� (�” ���� %����� 258 

1.1.6. ������ ������ � ����� �����  ����� 3 727 

1.1.7. &����� �� ������	���� �� ������ �� 22 

1.1.8. ������� ���� �. #����� 8 

1.1.9. �������� ������� 125 

   

2. 
���)� *�-)���� 56 600 

2.1.  ������ �� �������� �� ���������� �������� 

���� 

1 838 

2.2.  ������ �� ����� ���� ������) 6 897 

2.3. *���� ������  ���������� �� ������������� 

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

3 225 

2.4.  ������ �� ������ �� �������� �� *����������� 

������������� �����	 – %�����	 

18 927 

2.5. ���������� �� ��������� ��������	 25 713 
 

2. ����� �(����� �� 2011 �, ����� ������: 
 

1. �� ��
��� � ������ ��: (�������� + 1  

�������� + 10) 

5 078 408 

1.1. ��
�� �� ������� ��������, � �.�. 2 275 889 

1.1.1  ��� ��������� �����	 2 183 397 

1.1.2 ��
�� �� ���� ���	 7 702 

1.1.3 ���
���� ������� �� 2010 �. 84 790 

1.2. ��
�� �� ����� �������, � �.�. 2 802 519 

1.2.1 ������ ��
�� 322 020 

1.2.2 ,������� ��
�� 1 888 401 

1.2.3  ��� ���������� �����	 565 300 

1.2.4  ��� �����.�����	 �� ���� ���������������  

�������������� �� ������ ����� 

33 300 

1.2.5 &����� �����	 �� �������� ���
�� �� ����� 

������� 

190 900 

1.2.6 -������ ����
��� ���� 451 142 

1.2.7  ����) � ������� ���� - 54 4617 

1.2.8 ����� ��������� - 160 527 

1.2.9 ���
���� ������� �� 2010 �. 56 600 

   

1.3. �� ���
��� � ������ ��  

����������� �� ����), ����, �������  �������� 

(�������� + 2, + 3  �������� + 9) 

5 078 408 

1.3.1 ���
�� �� �������� �� ��������� ������� 2 275 889 

1.3.2 ���
�� �� ����� ������� 2 802 519 

1.3.3 ���
�� �� ������� �������, ���������� � 

������ ��
�� 

465 450  

 

1.4. .�����)���� �������� (�������� + 4) 622 963 
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1.5. ������ �� ����������� ��������	 �� 2010 �., ���� 

�� ����� ��������� �� �(����� �� 2011 �. 

(�������� + 7) 

274 380 

1.6. ������ �� ����������� ������	 �� 2010 �., ���� �� 

����� ������ ���� �(�������� ����� (�������� + 

7) 

8 284 

 

3. !��������� ������� �� ����� �� �������) � ����������� )��, 

������  ����, ����� ������: 
 

' 

.� 

��* 

�����)��)�� #�(/�� (� 

�����*�� 

(���) 

1. /����� – ��� ���� 34 656 

2. /����� – %��0�)� 5 776 

3. /����� – %�����) 5 776 

4. /����� – %����� 5 776 

5. /����� – ����� 5 776 

6. /����� – /���� 5 776 

7. /����� – #����� 5 776 

8. /����� –  ���)� 5 776 

9. /����� – "�)����� 5 776 

10. /����� – ". -������� 5 776 

11. /����� – 1������ 5 776 

12. 2�������� �� �������� ���� 54 120 

13. 2�������� �� ���� ���� 4 940 

 ���/��: 151 476 
 

4.  ������	 ��������	 ������ �� �����, ����� ������: 
 

3.1. #�������� ������ �� ������ �����), 

���� �� ����� ������ ���� 2011 �. 

100 000 

 

5. ����� ������� ������ �� )���� ���
�� � ����� �������: 
 

4.1. ��)����-���� ���
�� � ���)��� �� 

��������� ������ ������������	. 

�� 2,5 % 

4.2. 3�� �� ������������ ���
�� 10 000 

 - ���� 8 000 

 - ����������� ��  ����� ����� 2 000 
 

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

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

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

“���� ������� �� �����0���� ��������” �������  �� 330 ����. 

7. !��������� ����� �� ����������  �)���, ���� ��� ����� �� 

���������� ������� (�������� 5.1.  5.2.). 

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

������������	 �� 01.01.2011 �., ����� ������: 
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2���)	, ������� 

/������� 

�� 

��������� 

�������� �� 

����� ������ 

������������	

��������)� �� *��,���� *�-)����   

 ������ ��������)	 54 411 541 

 ������  �������� 8 32 027 

 �" 1 6 851 

�������������� 11,5 57 680 

��).�����	����, �����������  ��� 21 102 606 


���)� *�-)����   

 ������ ��������)	 16 98 227 

 ������ 9 32 239 

  � " 3,5 18 149 

/����� 12 47 414 

 ������ ��� 2 11 016 

!��-�, ������� �� �������������� 2 8 385 

���� ������� �� ��������� 4 18 720 

��+�)��� .��*.������ „��+����)� 

0��)�)�” 

16 53 900 

  

9. ����� ����-������� �� �����(������� �������  �����, � 

����������� � �������� + 10 ��� § 33 �� ���
�����  ����(����� 

��������� �� ��%�% �� 2011 �. (�������� + 6). 

10. !��������� �(����� �� ��������� ������	�� „ ��������� 


������” �� 2011 � �������� �������� + 8. 

11. ����� ��������� �� ������������ ��������� (�������� + 10). 

12. ��������� ����� �� ���������  ������ ��������� �������� �� 

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

13. *������� ���������	�� �� �������	 �������� �� ���������� �� 

��������� ������� �� ����)	 „ ���������” �� ����0�� � ������ �� 1/3 

�� ��������� �� ���������� �����. 

14.  ���� ��� ���� �������� ���������	 ��������� �������� 

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

- ������  ��������� ������	; 

- 
������� �������; 

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

- ���� ���
��; 

- ����� �� �������) � ����������� )��. 

15. -������ �� ����� �� �������: 

15.1. �� ������� ���������� �����  ����������� �� 

�������������� ����������� � �(����� �����. 

15.2. �� ��������� � ���� ��������� �� �(����� �������) 

 ����� �� ����0����� �� �(��������  �������� ��)����  

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

�������. 
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15.3. �� ��������� �� �������� ������� �� �������� �� ��������� 

�� “������� �������”, �� ������ �������� ����� �� ������� �� 

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

�������� �� ����� ���
� ��
���� �� ������ �)�. 

15.4. �� �����	�� �������� �������� �� ������	 �(���� � ������� 

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

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

15.5. �� �������� �� ������ ����� ���� 30 (� �� �� ���
����	� 

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

���(���� �� ��������� �� ����)	 « ���������»  «��)���� 

�����	����, �����������  ���» �� �����	, �� �	��� ��������� 

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

 16. �� �������� �� ���	 ������ �� �(�����  �� ��������� �� 

��������  ������� ���������� ���� �(�������� �����, ���������	 

������� ��������	 �� �����: 

16.1. �� ����	 ������� �� �(������� ����� �� �������� ����� 

���
�� � ����� �� ����� ���
�� �� ���� �(������ �������, ��� ���������� 

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

��������� �������. 

16.2. �� ���
����	 �(����� ����� �� �������� ����� ���
�� � 

���� ������� � �� ���� ������� � ����� � ������ �� ���� �(������ �����, 

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

16.3. �� ����������� �� �������� �� ���������  ���� ������� �� 

4�,�� ��)����� �������  ���� �����) �� ��������� �� ���0��� 

)�� �� ������ �� �������� �� ������	 ���� �� ������. 

16.4. �� ����������� �� �������� �� )�������	 �(����  ���� 

�����) �� ������������� ������ �������  ������. 

16.5. �� ����������  ������� ������������ �� ������ �������  

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

��������� �� ����������� ���0� )�� �� �������. 
 

�������� 16 (1���)�*����) ����)���  

 „��”   - 16 ����� 

 „������”  - 0 ����� 

 „%��	����� ��” - 0 ����� 
 

���)� � �����)��� 

 

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

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


