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Novi Pazar 2006 2007 2008 2009
Ukupni prihodi 950.884 963.233 1.127.261 977.280
��������	
������������������� 150.784 14.043 114.821 20.442
Prihod po stanovniku 10.283 10.263 11.836 10.117
Ukupni rashodi 944.455 964.218 1.127.404  974.900
Rashod po stanovniku 10.214 10.273 11.838 10.092
�������	
���� 6.429 -985 -143 2.380

Prijepolje 2006 2007 2008 2009
Ukupni prihodi 295.835 362.729  433.613 438.517
��������	
������������������� 0 702 1.061 4.411
Prihod po stanovniku 7.363 9.098 10.966 11.165
Ukupni rashodi 294.173 364.185  433.341  440.015
Rashod po stanovniku 7.322 9.135 10.960 11.203
�������	
���� 1.662 -1.456 272 -1.498

Tutin 2006 2007 2008 2009
Ukupni prihodi 186.721 247.432 286.011 327.333
��������	
������������������� 8.229 26.042 10.376 1.800
Prihod po stanovniku 5.941 7.831 9.016 10.251
Ukupni rashodi 182.954 254.126 845 285  323.561
Rashod po stanovniku 5.821 8.043 9.010 10.132
�������	
���� 3.767 -6.694 166 3.772

Sjenica

2006 2007 2008 2009

Ukupni prihodi 175.083 239.570  277.979 337.632
��������	
������������������� 1.101 0 791 17.144
Prihod po stanovniku 6.242 8.569 9.975 12.141
Ukupni rashodi 177.027 232.942  259.969 363.497
Rashod po stanovniku 6.312 8.332 9.329 13.071
�������	
���� -1.944 6.628 18.010 -25.865

Priboj 2006 2007 2008 2009
Ukupni prihodi 205.616 306.833 346.108 306.497
��������	
������������������� 7.715 9.574 12.269 17.714
Prihod po stanovniku 7.073 10.727 12.307 11.053
Ukupni rashodi 202.232 304.720 351.448 303.294
Rashod po stanovniku 6.957 10.653 12.497 10.937
�������	
���� 3.384 2.113 -5.340 3.203

Nova Varoš 2006 2007 2008 2009
Ukupni prihodi 229.669  269.430 322.222 314.983
��������	
������������������� 435 1.034 1.007 0
Prihod po stanovniku 12.122 14.425 17.576 17.477
Ukupni rashodi 232.276 269.820  321.646 315.926
Rashod po stanovniku 12.236 14.446 17.545 17.529
�������	
���� -2.172 -390 576 -943

(����������	
������ 2006 2007 2008 2009
Ukupni prihodi 417.628 395.769 411.770 550.088
��������	
������������������� 83.872 393 826 413
Prihod po stanovniku 16.015 15.335 16.147 21.816
Ukupni rashodi 403.599 410.622 432.244 510.490
Rashod po stanovniku 15.477 15.910 16.949 20.245
�������	
���� 14.029 -14.853 -20.474 39.598

(�����������	
������ 2006 2007 2008 2009
Prihod po stanovniku 18.629 21.739 25.072 22.712
Rashod po stanovniku 17.775 22.255 24.647 23.836

���������	!��������	
������	����
�����
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