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61 Prihodi od poreza 20.747.000 20.747.000 21.413.100
611 Porez i prirez na dohodak 20.097.000 20.097.000 20.813.100
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamost.  rada 20.097.000 20.097.000 20.813.100
613 Porezi na imovinu 100.000 100.000 50.000
6134 Povremeni porezi na imovinu 100.000 100.000 50.000
614 Porezi na robu i usluge 545.000 545.000 545.000
61424 Porez na potrošnju 140.000 140.000 140.000
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