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AKTIVA CELKEM

N zev!polo"ky

Rozvaha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

P$%SP&VKOV' ORGANIZACE

#$ETN%!OBDOB%

1 2

B&'N(
MINUL(

3 4

S#
$)slo
pol.

BRUTTO KOREKCE NETTO

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

42!440!446,94 14!169!373,47 28!271!073,47 29!232!015,34

38!486!020,17 14!169!373,47 24!316!646,70 24!854!300,59A. St!l! aktiva

110!328,50 110!328,50 0,00 0,00I. Dlouhodob- nehmotn- majetek

0,00 0,00 0,00 0,001. Nehmotné!v*sledky!v*zkumu!a!v*voje 012

0,00 0,00 0,00 0,002. Software 013

0,00 0,00 0,00 0,003. Oceniteln !pr va 014

0,00 0,00 0,00 0,004. Povolenky!na!emise!a!preferen+n)!limity 015

110!328,50 110!328,50 0,00 0,005. Drobn*!dlouhodob*!nehmotn*!majetek 018

0,00 0,00 0,00 0,006. Ostatn)!dlouhodob*!nehmotn*!majetek 019

0,00 0,00 0,00 0,007. Nedokon+en*!dlouhodob*!nehmotn*!majetek 041

0,00 0,00 0,00 0,008. Poskytnuté!z lohy!na!dlouh.nehmot.majetek 051

0,00 0,00 0,00 0,009. Dlouh.nehmotn*!majetek!ur+en*!k!prodeji 035

38!375!691,67 14!059!044,97 24!316!646,70 24!854!300,59II. Dlouhodob- hmotn- majetek

506!877,00 0,00 506!877,00 506!877,001. Pozemky 031

0,00 0,00 0,00 0,002. Kulturn)!p-edm/ty 032

29!933!095,95 7!230!794,83 22!702!301,12 23!337!321,073. Stavby 021

2!031!915,58 1!772!657,00 259!258,58 161!892,524. Samost.hm.movité!v/ci!a!soub.hm.mov.v/c) 022

0,00 0,00 0,00 0,005. P/stitelské!celky!trval*ch!porost: 025

5!055!593,14 5!055!593,14 0,00 0,006. Drobn*!dlouhodob*!hmotn*!majetek 028

0,00 0,00 0,00 0,007. Ostatn)!dlouhodob*!hmotn*!majetek 029

848!210,00 0,00 848!210,00 848!210,008. Nedokon+en*!dlouhodob*!hmotn*!majetek 042

0,00 0,00 0,00 0,009. Poskytnuté!z lohy!na!dlouh.hmot.majetek 052

0,00 0,00 0,00 0,0010. Dlouhodob*!hmotn*!majetek!ur+en*!k!prodeji 036

0,00 0,00 0,00 0,00III. Dlouhodob- finan)n" majetek

0,00 0,00 0,00 0,001. Maj.;+asti!v!osob ch!s!rozhoduj)c)m!vlivem 061

0,00 0,00 0,00 0,002. Maj.;+asti!v!osob ch!s!podstatn*m!vlivem 062

0,00 0,00 0,00 0,003. Dluhové!cenné!pap)ry!dr"ené!do!splatnosti 063

0,00 0,00 0,00 0,005. Term)nované!vklady!dlouhodobé 068

0,00 0,00 0,00 0,006. Ostatn)!dlouhodob*!finan+n)!majetek 069

0,00 0,00 0,00 0,00IV. Dlouhodobé pohled!vky

0,00 0,00 0,00 0,001. Poskytnuté!n vratné!fin.v*pomoci!dlouhodob. 462

0,00 0,00 0,00 0,002. Dlouhodobé!pohl.!z!postoupen*ch!;v/r: 464

0,00 0,00 0,00 0,003. Dlouhodobé!poskytnuté!z lohy 465

0,00 0,00 0,00 0,005. Ostatn)!dlouhodobé!pohled vky 469

0,00 0,00 0,00 0,006. Dlouhodobé!poskytnuté!z lohy!na!transfery 471

3!954!426,77 0,00 3!954!426,77 4!377!714,75B. Ob/+n! aktiva

0,00 0,00 0,00 0,00I. Z!soby

0,00 0,00 0,00 0,001. Po-)zen)!materi lu 111

0,00 0,00 0,00 0,002. Materi l!na!sklad/ 112

CZ NACE: 85311

Zpracov no!programem!ACE!#+to!v.4.22.4924 1Strana:



N zev!polo"ky

#$ETN%!OBDOB%

1 2

B&'N(
MINUL(

3 4

S#
$)slo
pol.

BRUTTO KOREKCE NETTO

0,00 0,00 0,00 0,005. Polotovary!vlastn)!v*roby 122

0,00 0,00 0,00 0,006. V*robky 123

0,00 0,00 0,00 0,007. Po-)zen)!zbo") 131

0,00 0,00 0,00 0,008. Zbo")!na!sklad/ 132

0,00 0,00 0,00 0,009. Zbo")!na!cest/ 138

0,00 0,00 0,00 0,0010. Ostatn)!z soby 139

455!320,00 0,00 455!320,00 432!560,00II. Kr!tkodobé pohled!vky

34!200,00 0,00 34!200,00 9!200,001. Odb/ratelé 311

421!120,00 0,00 421!120,00 423!360,004. Kr tkodobé!poskytnuté!z lohy 314

0,00 0,00 0,00 0,005. Jiné!pohled vky!z!hlavn)!+innosti 315

0,00 0,00 0,00 0,006. Poskytnuté!n vratné!fin.v*pomoci!kr tkodobé 316

0,00 0,00 0,00 0,009. Pohled vky!za!zam/stnanci 335

0,00 0,00 0,00 0,0010. Soci ln)!zabezpe+en) 336

0,00 0,00 0,00 0,0011. Zdravotn)!poji<t/n) 337

0,00 0,00 0,00 0,0012. D:chodové!spo-en) 338

0,00 0,00 0,00 0,0013. Da=!z!p-)jm: 341

0,00 0,00 0,00 0,0014. Ostatn)!dan/,poplat.a!jin !obdobn !pen.pln/n) 342

0,00 0,00 0,00 0,0015. Da=!z!p-idané!hodnoty 343

0,00 0,00 0,00 0,0016. Pohled.za!osobami!mimo!vybr.vl dn)!instituce 344

0,00 0,00 0,00 0,0017. Pohled.za!vybran*mi!;st-.vl dn)mi!institucemi 346

0,00 0,00 0,00 0,0018. Pohled.za!vybran*mi!m)stn.vl d.institucemi 348

0,00 0,00 0,00 0,00Kr tkodobé!poskytnuté!z lohy!na!transfery 37328.

0,00 0,00 0,00 0,0030. N klady!p-)<t)ch!obdob) 381

0,00 0,00 0,00 0,0031. P-)jmy!p-)<t)ch!obdob) 385

0,00 0,00 0,00 0,0032. Dohadné!;+ty!aktivn) 388

0,00 0,00 0,00 0,0033. Ostatn)!kr tkodobé!pohled vky 377

3!499!106,77 0,00 3!499!106,77 3!945!154,75III. Kr!tkodob- finan)n" majetek

0,00 0,00 0,00 0,001. Majetkové!cenné!pap)ry!k!obchodov n) 251

0,00 0,00 0,00 0,002. Dluhové!cenné!pap)ry!k!obchodov n) 253

0,00 0,00 0,00 0,003. Jiné!cenné!pap)ry 256

0,00 0,00 0,00 0,004. Term)nované!vklady!kr tkodobé 244

0,00 0,00 0,00 0,005. Jiné!b/"né!;+ty 245

3!388!393,11 0,00 3!388!393,11 3!839!139,939. B/"n*!;+et 241

89!657,66 0,00 89!657,66 79!913,8210. B/"n*!;+et!FKSP 243

0,00 0,00 0,00 0,0015. Ceniny 263

0,00 0,00 0,00 0,0016. Pen)ze!na!cest/ 262

21!056,00 0,00 21!056,00 26!101,0017. Pokladna 261

0,00 0,00 0,00 0,003. Materi l!na!cest/ 119

0,00 0,00 0,00 0,004. Nedokon+en !v*roba 121

Zpracov no!programem!ACE!#+to!v.4.22.4924 2Strana:



N zev!polo"ky
#$ETN%!OBDOB%

B&'N( MINUL(

1 2

S#$)slo
pol.

33!500,00 156!610,89III. V-sledek hospoda7en"

33!500,00 156!610,891. V*sledek!hosp.b/"ného!;+etn)ho!obdob) 493

0,00 0,002. V*sledek!hosp.ve!schvalovac)m!-)zen) 431

0,00 0,003. V*sledek!hospoda-en)!p-edch zej)c)ch!;+etn)ch!obdob) 432

2!686!302,98 2!267!774,96D. Ciz" zdroje

0,00 0,00I. Rezervy

0,00 0,001. Rezervy 441

0,00 0,00II. Dlouhodobé z!vazky

0,00 0,001. Dlouhodobé!;v/ry 451

0,00 0,002. P-ijaté!n vratné!finan+n)!v*pomoci!dlouhodobé 452

0,00 0,004. Dlouhodobé!p-ijaté!z lohy 455

0,00 0,007. Ostatn)!dlouhodobé!z vazky 459

0,00 0,008. Dlouhodobé!p-ijaté!z lohy!na!transfery 472

378Ostatn)!kr tkodobé!z vazky38. 14!569,2818!037,44

389Dohadné!;+ty!pasivn)37. 400!960,00340!000,00

384V*nosy!p-)<t)ch!obdob)36. 0,000,00

383V*daje!p-)<t)ch!obdob)35. 0,000,00

374Kr tkodobé!p-ijaté!z lohy!na!transfery32. 0,000,00

349Z vazky!k!vybran*m!m)stn)m!vl dn)m!instituc)m20. 0,000,00

347Z vazky!k!vybran*m!;st-edn)m!vl dn)m!instituc)m19. 0,000,00

345Z vazky!k!osob m!mimo!vybrané!vl dn)!instituce18. 0,000,00

343Da=!z!p-idané!hodnoty17. 0,000,00

342Ostatn)!dan/,!poplatky!a!jin !obdobn !pen/"it !pln/n)16. 139!351,00233!859,00

341Da=!z!p-)jm:15. 0,000,00

338D:chodové!spo-en)14. 0,000,00

337Zdravotn)!poji<t/n)13. 156!961,00220!939,00

336Soci ln)!zabezpe+en)12. 365!523,00511!347,00

333Jiné!z vazky!v:+i!zam/stnanc:m11. 0,000,00

331Zam/stnanci10. 904!607,001!233!662,00

326P-ijaté!n vratné!fin.v*pomoci!kr tkodobé9. 0,000,00

324Kr tkodobé!p-ijaté!z lohy7. 55!550,0051!500,00

321Dodavatelé5. 230!253,6876!958,54

289Jiné!kr tkodobé!p:j+ky4. 0,000,00

281Kr tkodobé!;v/ry1. 0,000,00

Kr!tkodobé z!vazkyIII. 2!267!774,962!686!302,98

28!271!073,47 29!232!015,34PASIVA CELKEM

25!584!770,49 26!964!240,38C. Vlastn" kapit!l

24!450!267,35 24!986!773,49I. Jm/n" ;)etn" jednotky a upravuj"c" polo+ky

15!996!663,90 16!225!189,041. Jm/n)!;+etn)!jednotky 401

7!837!641,45 8!145!622,453. Transfery!na!po-)zen)!dlouhodobého!majetku 403

0,00 0,004. Kurzové!rozd)ly 405

0,00 0,005. Oce=ovac)!rozd)ly!p-i!prvotn)m!pou"it)!metody 406

0,00 0,006. Jiné!oce=ovac)!rozd)ly 407

615!962,00 615!962,007. Opravy!p-edch zej)c)ch!;+etn)ch!obdob) 408

1!101!003,14 1!820!856,00II. Fondy ;)etn" jednotky

54!403,37 54!403,371. Fond!odm/n 411

103!188,08 91!277,342. Fond!kulturn)ch!a!soci ln)ch!pot-eb 412

80!747,44 205!003,173. Rezervn)!fond!tvo-en*!ze!zlep<eného!v*sledku!hospoda-en) 413

627!608,73 1!212!396,744. Rezervn)!fond!z!ostatn)ch!titul: 414

235!055,52 257!775,385. Fond!reprodukce!majetku,!fond!investic 416

Podpisov- z!znam statut!rn"ho org!nu ;)etn" jednotky

Zpracov no!programem!ACE!#+to!v.4.22.4924 3Strana:



B&'N(!OBDOB%

1 2

Hlavn)!+innost Hosp.!+innost

MINUL(!OBDOB%

Hlavn)!+innost Hosp.!+innost

3 4

$)slo
polo"ky

V-kaz zisku a ztr!ty

sestaven- k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

N zev!polo"ky S#

P$%SP&VKOV' ORGANIZACE

22!933!243,52 6!000,00 19!148!200,06 4!500,00A. N>KLADY!CELKEM

22!913!099,52 6!000,00 19!046!065,36 4!500,00I. N klady!z!+innosti

554!065,43 0,00 416!994,30 0,001. Spot-eba!materi lu 501

204!941,77 5!000,00 196!067,00 4!000,002. Spot-eba!energie 502

0,00 0,00 0,00 0,003. Spot-eba!jin*ch!neskladovateln*ch!dod vek 503

0,00 0,00 0,00 0,004. Prodané!zbo") 504

0,00 0,00 0,00 0,005. Aktivace!dlouhodobého!majetku 506

0,00 0,00 0,00 0,006. Aktivace!obé"ného!majetku 507

0,00 0,00 0,00 0,007. Zm/na!stavu!z sob!vlastn)!v*roby 508

822!550,72 0,00 416!362,90 0,008. Opravy!a!udr"ov n) 511

18!412,00 0,00 31!378,00 0,009. Cestovné 512

1!675,00 0,00 3!823,00 0,0010. N klady!na!reprezentaci 513

0,00 0,00 0,00 0,0011. Aktivace!vnitroorganiza+n)ch!slu"eb 516

1!184!003,74 1!000,00 1!117!661,11 500,0012. Ostatn)!slu"by 518

13!841!377,00 0,00 11!619!490,00 0,0013. Mzdové!n klady 521

4!635!029,00 0,00 3!888!448,50 0,0014. Z konné!soci ln)!poji<t/n) 524

57!396,44 0,00 48!008,73 0,0015. Jiné!soci ln)!poji<t/n) 525

308!075,34 0,00 248!893,20 0,0016. Z konné!soci ln)!n klady 527

0,00 0,00 0,00 0,0017. Jiné!soci ln)!n klady 528

0,00 0,00 0,00 0,0018. Da=!silni+n) 531

0,00 0,00 0,00 0,0019. Da=!z!nemovitost) 532

880,22 0,00 468,42 0,0020. Jiné!dan/!a!poplatky 538

0,00 0,00 0,00 0,0022. Smluvn)!pokuty!a!;roky!z!prodlen) 541

0,00 0,00 0,00 0,0023. Jiné!pokuty!a!pen le 542

0,00 0,00 0,00 0,0024. Dary!a!jin !bez;platn !p-ed n) 543

201!521,00 0,00 155!993,20 0,0025. Prodan*!materi l 544

0,00 0,00 0,00 0,0026. Manka!a!<kody 547

114,00 0,00 0,00 0,0027. Tvorba!fond: 548

745!525,75 0,00 702!020,00 0,0028. Odpisy!dlouhodobého!majetku 551

0,00 0,00 0,00 0,0029. Prodan*!dlouhodob*!nehmotn*!majetek 552

6!886,00 0,00 0,00 0,0030. Prodan*!dlouhodob*!hmotn*!majetek 553

0,00 0,00 0,00 0,0031. Prodané!pozemky 554

0,00 0,00 0,00 0,0032. Tvorba!a!z;+tov n)!rezerv 555

0,00 0,00 0,00 0,0033. Tvorba!a!z;+tov n)!opravn*ch!polo"ek 556

0,00 0,00 0,00 0,0034. N klady!z!vy-azen*ch!pohled vek 557

219!459,70 0,00 180!419,00 0,0035. N klady!z!drobného!dlouhodobého!majetku 558

111!186,41 0,00 20!038,00 0,0036. Ostatn)!n klady!z!+innosti 549

20!144,00 0,00 102!134,70 0,00II. Finan+n)!n klady

0,00 0,00 0,00 0,001. Prodané!cenné!pap)ry!a!pod)ly 561

0,00 0,00 0,00 0,002. #roky 562

0,00 0,00 0,00 0,003. Kurzové!ztr ty 563

0,00 0,00 0,00 0,004. N klady!z!p-ecen/n)!re lnou!hodnotou 564

20!144,00 0,00 102!134,70 0,005. Ostatn)!finan+n)!n klady 569

0,00 0,00 0,00 0,00III. N klady!na!transfery

0,00 0,00 0,00 0,001. N klady!vybran*ch!;st-edn)ch!vl dn)ch!instituc)!na!transfery 571

0,00 0,00 0,00 0,002. N klady!vybran*ch!m)stn)ch!vl dn)ch!instituc)!na!transfery 572

0,00 0,00 0,00 0,00V. Da=!z!p-)jm:

0,00 0,00 0,00 0,001. Da=!z!p-)jm: 591

0,00 0,00 0,00 0,002. Dodate+né!odvody!dan/!z!p-)jm: 595

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

Zpracov no!programem!ACE!#+to!v.4.22.4924 1Strana:



B&'N(!OBDOB%

Hlavn)!+innost Hosp.!+innost

MINUL(!OBDOB%

Hlavn)!+innost Hosp.!+innost

$)slo
polo"ky N zev!polo"ky S#

1 2 3 4

22!933!243,52 39!500,00 19!268!960,95 40!350,00B. V?NOSY!CELKEM

944!578,62 39!500,00 583!915,50 40!350,00I. V*nosy!z!+innosti

0,00 0,00 0,00 0,001. V*nosy!z!prodeje!vlastn)ch!v*robk: 601

175!198,00 39!500,00 142!242,50 40!350,002. V*nosy!z!prodeje!slu"eb 602

0,00 0,00 0,00 0,003. V*nosy!z!pron jmu 603

0,00 0,00 0,00 0,004. V*nosy!z!prodaného!zbo") 604

0,00 0,00 0,00 0,008. Jiné!v*nosy!z!vlastn)ch!v*kon: 609

0,00 0,00 0,00 0,009. Smluvn)!pokuty!a!;roky!z!prodlen) 641

0,00 0,00 0,00 0,0010. Jiné!pokuty!a!pen le 642

0,00 0,00 0,00 0,0011. V*nosy!z!vy-azen*ch!pohled vek 643

198!017,00 0,00 168!893,00 0,0012. V*nosy!z!prodeje!materi lu 644

0,00 0,00 0,00 0,0013. V*nosy!z!prodeje!dlouhodobého!nehmotného!majetku 645

7!000,00 0,00 0,00 0,0014. V*nosy!z!prodeje!dlouhodob.!hm.!majetku!krom/!pozemk: 646

0,00 0,00 0,00 0,0015. V*nosy!z!prodeje!pozemk: 647

560!657,62 0,00 272!780,00 0,0016. $erp n)!fond: 648

3!706,00 0,00 0,00 0,0017. Ostatn)!v*nosy!z!+innosti 649

4!717,89 0,00 2!968,84 0,00II. Finan+n)!v*nosy

0,00 0,00 0,00 0,001. V*nosy!z!prodeje!cenn*ch!pap)r:!a!pod)l: 661

4!717,89 0,00 2!968,84 0,002. #roky 662

0,00 0,00 0,00 0,003. Kurzové!zisky 663

0,00 0,00 0,00 0,004. V*nosy!z!p-ecen/n)!re lnou!hodnotou 664

0,00 0,00 0,00 0,006. Ostatn)!finan+n)!v*nosy 669

21!983!947,01 0,00 18!682!076,61 0,00IV. V*nosy!z!transfer:

0,00 0,00 0,00 0,001. V*nosy!vybran*ch!;st-edn)ch!vl dn)ch!instituc)!z!transfer: 671

21!983!947,01 0,00 18!682!076,61 0,002. V*nosy!vybran*ch!m)stn)ch!vl dn)ch!instituc)!z!transfer: 672

0,00 0,00 0,00 0,00C. V?SLEDEK!HOSPODA@EN%

0,00 33!500,00 120!760,89 35!850,001. V*sledek!hospoda-en)!p-ed!zdan/n)m G

0,00 33!500,00 120!760,89 35!850,002. V*sledek!hospoda-en)!b/"ného!;+etn)ho!obdob) G

Podpisov- z!znam statut!rn"ho org!nu ;)etn" jednotky

Zpracov no!programem!ACE!#+to!v.4.22.4924 2Strana:



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

A. 1. Informace podle § = odst. 3 z!kona  (TEXT*

A. 2. Informace podle § = odst. 4 z!kona  (TEXT*

A. 3. Informace podle § = odst. 5 z!kona  (TEXT*



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

N zev!polo"ky

Majetek  a z!vazky ;)etn" jednotky

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!p-edfinancov n)!transfer:

Jin*!drobn*!dlouhodob*!nehmotn*!majetek

Kr!tkod.podm.pohled!vky z transfer> a kr!tkod.podm. z!vazky z transfer>

Jin*!drobn*!dlouhodob*!hmotn*!majetek

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!z!p-edfinancov n)!transfer:

2!102!291,60

2!153,80

2!100!137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2!009!669,40

0,00

2!009!669,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Podm"n/né pohled!vky z d>vodu u+"v!n" majetku jinou osobou

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!z!d:vodu!;platného!u")v n)!majetku!jinou!osobou

Kr tkod.!podm.pohl.z!d:vodu!u")v n)!majetku!jinou!osobou!na!z kl.smlouvy!o!v*p:j+ce

Dlouhod.!podm.pohl.z!d:vodu!u")v n)!majetku!jinou!osobou!na!z kl.smlouvy!o!v*p:j+ce

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!z!jin*ch!smluv

Kr tkod.!podm.pohl.!z!d:vodu!u")v n)!majetku!jinou!osobou!z!jin*ch!d:vod:

Dlouhod.!podm.!pohl.!z!d:vodu!u")v n)!majetku!jinou!osobou!z!jin*ch!d:vod:

Dal#" podm"n/né pohled!vky

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!smluv!o!prodeji!dlouhodobého!majetku

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!z!jin*ch!smluv

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!z!d:vodu!;platného!u")v n)!majetku!jinou!osobou

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!smluv!o!prodeji!dlouhodobého!majetku

Vy-azené!pohled vky

Kr tkodobé!podm)n/né!;hrady!pohled vek!z!p-ijat*ch!zaji<t/n)

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!vztahu!k!jin*m!zdroj:m

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!vztahu!k!jin*m!zdroj:m

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!soudn)ch!spor:,!spr vn)ch!-)zen)!a!jin*ch!-)zen)

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!sd)len*ch!dan)

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!sd)len*ch!dan)

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!soudn)ch!spor:,!spr vn)ch!-)zen)!a!jin*ch!-)zen)

P.I.

1.

2.

3.

1.

2.

P.II.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

Dlouhodobé!podm)n/né!;hrady!pohled vek!z!p-ijat*ch!zaji<t/n)

#$ETN%!OBDOB%

B&'N( MINUL(

Podroz.
;+et

$)slo
polo"ky

10.

P. IV.

901

902

905

911

912

921

922

924

925

926

931

933

932

934

939

941

942

943

944

945

947

948

P.III.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

11.

12.

923

A.4. Informace podle § = odst. 5 z!kona o stavu ;)t> v knize podrozvahov-ch ;)t>

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

Vy-azené!z vazky 0,00

0,00

0,00

0,00Ostatn)!majetek

4.

5.

906

909

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!ze!zahrani+n)ch!transfer:

Kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!zahrani+n)ch!transfer: 0,00

0,00

0,00

0,00

3.

4.

913

914

Ostatn)!kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!transfer:

Ostatn)!kr tkodobé!podm)n/né!pohled vky!z!transfer: 0,00

0,00

0,00

0,00

5.

6.

915

916

CZ NACE: 85311



N zev!polo"ky

Dlouhodobé podm.pohled.z transfer> a dlouhod.podm.z!vazky z transfer>

Ostatn)!dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!transfer:

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!z!p-edfinancov n)!transfer:

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!ze!zahrani+n)ch!transfer:

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!p-edfinancov n)!transfer:

Ostatn)!dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!z!transfer:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!jin*ch!smluv

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!ze!smluv!o!po-)zen)!dlouhodobého!majetku

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!jin*ch!smluv

Dal#" podm"n/né z!vazky

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!ze!smluv!o!po-)zen)!dlouhodobého!majetku

Dlouhodobé!podm)n/né!pohled vky!ze!zahrani+n)ch!transfer:

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!poskytnut*ch!garanc)!jednor zov*ch

Dlouhod.podm.z v.vypl*v.z!pr v.p-edpis:!a!dal<)!+inn.moci!z konod.,v*konné,soudn)

Kr tkod.podm.z v.vypl*v.z!pr v.p-edpis:!a!dal<)!+inn.moci!z konod.,v*konné,soudn)

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!poskytnut*ch!garanc)!ostatn)ch

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!poskytnut*ch!garanc)!ostatn)ch

P.V.

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!ze!soudn)ch!spor:,!spr vn)ch!-)zen)!a!jin*ch!-)zen)

1.

2.

3.

4.

5.

P.VII.

7.

8.

9.

6.

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!poskytnut*ch!garanc)!jednor zov*ch

#$ETN%!OBDOB%

B&'N( MINUL(

Podroz.
;+et

$)slo
polo"ky

10.

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!ze!soudn)ch!spor:,!spr vn)ch!-)zen)!a!jin*ch!-)zen)

951

952

953

954

955

956

971

973

972

974

978

979

981

982

983

984

985

986

4.

5.

6.

1.

2.

3.

11.

12.

0,00 0,00

Vyrovn vac)!;+et!k!podrozvahov*m!;+t:m

Ostatn" podm"n/n! aktiva a ostatn" podm"n/n! pasiva a vyrovn!vac" ;)tyP.VIII.

5. 2!102!291,60 2!009!669,40999

Ostatn)!kr tkodob !podm)n/n !aktiva1. 0,00 0,00991

Ostatn)!dlouhodob !podm)n/n !aktiva2. 0,00 0,00992

Ostatn)!kr tkodob !podm)n/n !pasiva3. 0,00 0,00993

Ostatn)!dlouhodob !podm)n/n !pasiva4. 0,00 0,00994

Podm"n/né z!vazky z d>vodu u+"v!n" ciz"ho majetku

Dlouhod.podm.z vazky!z!d:vodu!u")v.ciz)ho!majetku!na!z klad/!smlouvy!o!v*p:j+ce

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!operativn)ho!leasingu

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!finan+n)ho!leasingu

Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!operativn)ho!leasingu

Kr tkod.podm.z vazky!z!d:vodu!u")v.ciz)ho!majetku!na!z klad/!smlouvy!o!v*p:j+ce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kr tkod.!podm.z vazky!z!d:vodu!u")v.ciz)ho!majetku!nebo!jeho!p-evz.z!jin*ch!d:vod:

Dlouhod.!podm.z vazky!z!d:vodu!u")v.ciz)ho!majetku!nebo!jeho!p-evz.z!jin*ch!d:vod:

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!finan+n)ho!leasingu

P.VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

961

962

963

964

965

966

967

968

7.

8.

0,00

0,00

0,00

0,00Dlouhodobé!podm)n/né!z vazky!z!p-ijatého!kolater lu

Kr tkodobé!podm)n/né!z vazky!z!p-ijatého!kolater lu 975

976

13.

14.



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 p"sm. b* z!kona (TEXT*

I$OQ!49328263,!Pr!983!veden !u!Krajského!soudu!v!Hradci!Kr lové,!19.!z -)!2006



P7"loha ). 5 ? P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 z!kona  (TEXT*



P7"loha ). 5 ? P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT*

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT*

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (@%SLO A TEXT*

!!!0,00



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

Zv*<en)!stavu!transfer:!na!po-)zen)!dlouhodobého!majetku!za!b/"né!;+etn)!obdob)

Sn)"en)!stavu!transfer:!na!po-)zen)!dlouhodobého!majetku!ve!v/cné!a!+asové!souvislosti

0,00

307!981,00

0,00

307!981,00

C.1.

C.2.

N!zev polo+ky
B&'N( MINUL(

@"slo
polo+ky

#$ETN%!OBDOB%

C. DoplHuj"c" informace k polo+k!m rozvahy QC.I.1. Jm/n" ;)etn" jednotkyQ a QC.I.3. Transfery na po7"zen" dlouhodobého majetkuQ



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

CZ NACE: 85311

D. 1. Po)et jednotliv-ch v/c" a soubor> majetku nebo seznam tohoto majetku (@%SLO A TEXT*

0,00

D. 2. Celkov! v-m/ra lesn"ch pozemk> s lesn"m porostem (@%SLO*

0,00

D. 3. V-#e ocen/n" celkové v-m/ry lesn"ch pozemk> s lesn"m porostem ve v-#i 5= K)Um2 (@%SLO*

0,00

D. 4. V-m/ra lesn"ch pozemk> s lesn"m porostem ocen/n-m jin-m zp>sobem (@%SLO*

0,00

D. 5. V-#e ocen/n" lesn"ch pozemk> s lesn"m porostem ocen/n-m jin-m zp>sobem (@%SLO*

0,00

D. 6. Pr>m/rn! v-#e ocen/n" v-m/ry lesn"ch pozemk> s lesn"m porostem ocen/n-ch jin-m zp>sobem (@%SLO*

0,00

D. =. Koment!7 k ocen/n" lesn"ch pozemk> jin-m zp>sobem (@%SLO A TEXT*

0,00



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

CZ NACE: 85311

E. 1. DoplHuj"c" informace k polo+k!m rozvahy

@!stkaK polo+ce DoplHuj"c" informace



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

CZ NACE: 85311

E. 2. DoplHuj"c" informace k polo+k!m v-kazu zisku a ztr!ty

K polo+ce @!stkaDoplHuj"c" informace



E. 3. DoplHuj"c" informace k polo+k!m p7ehledu o pen/+n"ch toc"ch

@!stka

P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

K polo+ce DoplHuj"c" informace

CZ NACE: 85311



E. 4. DoplHuj"c" informace k polo+k!m p7ehledu o zm/n!ch vlastn"ho kapit!lu

@!stka

P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

K polo+ce DoplHuj"c" informace

CZ NACE: 85311



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

Z<KLADN%

Fond kulturn"ch a soci!ln"ch pot7eb

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

Polo+ka

Po)!te)n" stav fondu k 1.1.

P:j+ky!na!bytové!;+ely

Tvorba fondu

Pen/"n)!a!jiné!dary!ur+ené!do!fondu

Spl tky!p:j+ek!na!bytové!;+ely!poskytnut*ch!do!konce!roku!1992

@erp!n" fondu

91!277,34

274!494,74

0,00

0,00

0,00

262!584,00

0,00

45!710,00

29!184,00

50!379,00

0,00

10!000,00

0,00

0,00

127!311,00

Stravov n)

Rekreace

Soci ln)!v*pomoci!a!p:j+ky

Poskytnuté!pen/"n)!dary

#hrada!p-)sp/vku!na!penzijn)!p-ipoji<t/n)

#hrada!+ sti!pojistného!na!soukromé!"ivotn)!poji<t/n)

Ostatn)!u"it)!fondu

Kone)n- stav fondu

Kultura,!t/lov*chova!a!sport

N hrady!<kod!a!pojistn !pln/n)!od!poji<Wovny!vztahuj)c)!se!k!majetku!po-)zenému!z!fondu

A.I.

1.

2.

3.

A.II.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

B&WN'
Y@ETN% OBDOB%@"slo

A.IV.

A.III.

F. DoplHuj"c" informace k fond>m ;)etn" jednotky

103!188,08

N!zev

Z!kladn" p7"d/l

4.

Ostatn" tvorba fondu5.

274!494,74

0,00



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

Rezervn" fond

P$%SP&VKOV' ORGANIZACE Z$IZOVAN' YZEMN%MI SAMOSPR<VN[MI CELK\ A SVAZK\ OBC%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

Polo+ka

Po)!te)n" stav fondu k 1.1.

Pen/"n)!dary!G!ne;+elové

Tvorba fondu

Nespot-ebované!dotace!z!mezin rodn)ch!smluv

Zlep<en*!v*sledek!hospoda-en)

Pen/"n)!dary!G!;+elové

1!417!399,91

660!263,50

156!610,89

503!652,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1!369!307,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1!369!307,24

708!356,17

@erp!n" fondu

#hrada!zhor<eného!v*sledku!hospoda-en)

#hrada!sankc)

Pos)len)!fondu!investic!se!souhlasem!z-izovatele

$asové!p-eklenut)!do+asného!nesouladu!mezi!v*nosy!a!n klady

Kone)n- stav fondu

Ostatn)!tvorba

Nespot-ebované!dotace!z!rozpo+tu!Evropské!unie

D.I.

D.II.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

B&WN'
Y@ETN% OBDOB%@"slo

D.IV.

D.III.

F. DoplHuj"c" informace k fond>m ;)etn" jednotky

N!zev

Ostatn)!!+erp n)

4.

5.

1.

2.

3.



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

P$%SP&VKOV' ORGANIZACE Z$IZOVAN' YZEMN%MI SAMOSPR<VN[MI CELK\ A SVAZK\ OBC%

Fond investic

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

Polo+ka

Po)!te)n" stav fondu k 1.1.

Pen/"n)!dary!a!p-)sp/vky!od!jin*ch!subjekt:

Tvorba fondu

Investi+n)!dotace!ze!st tn)ch!fond:!a!jin*ch!ve-ejn*ch!rozpo+t:

Pen/"n)!prost-edky!ve!v*<i!odpis:!hmot.!a!nehm.dlouhodob.majetku!prov d/né!podle!z-iz.schv leného!odpis.pl nu

Ve!v*<i!p-)jm:!z!prodeje!sv/-eného!dlouhodobého!hmotného!majetku

257!775,38

443!397,00

443!397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466!116,86

214!757,86

235!055,52

Ve!v*<i!p-)jm:!z!prodeje!majetku!ve!vlastnictv)!p-)sp/vkové!organizace

P-evody!z!rezervn)ho!fondu

@erp!n" fondu

Po-)zen)!a!tech.zhodnocen)!hmot.a!nehm.dlouhodob.majetku,s!v*jimkou!drobného!hm.a!nehm.dlouhodob.majetku

Kone)n- stav fondu

Investi+n)!p-)sp/vek!z!rozpo+tu!z-izovatele

F.I.

F.II.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

B&WN'
Y@ETN% OBDOB%@"slo

F.IV.

F.III.

F. DoplHuj"c" informace k fond>m ;)etn" jednotky

N!zev

1.

0,00#hrada!investi+n)ch!;v/r:!nebo!p:j+ek2.

0,00Odvod!do!rozpo+tu!z-izovatele3.

251!359,00Nav*<en)!pen/".prost-edk:!ur+en*ch!na!financov n)!;dr"by!a!oprav!majetku,kter*!PO!pou")v !pro!svou!+innost4.



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

Z<KLADN%

Stavby

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

N!zev polo+ky

Stavby

Jiné!in"en*rské!s)t/

Jiné!nebytové!domy!a!nebytové!jednotky

Bytové!domy!a!bytové!jednotky

Komunikace!a!ve-ejné!osv/tlen)

29!933!095,95

0,00

19!273!078,93

10!660!017,02

0,00

0,00

0,00Ostatn)!stavby

Budovy!pro!slu"by!obyvatelstvu

G.

G.4.

G.5.

G.6.

G.1.

G.2.

G.3.

B&'N(
@"slo

polo+ky

7!230!794,83

0,00

7!230!794,83

0,00

0,00

0,00

0,00

22!702!301,12

0,00

12!042!284,10

10!660!017,02

0,00

0,00

0,00

23!337!321,07

0,00

12!677!304,05

10!660!017,02

0,00

0,00

0,00

NETTO

#$ETN%!OBDOB%

KOREKCEBRUTTO
MINUL(

G. DoplHuj"c" informace k polo+ce �A.II.3. StavbyQ v-kazu rozvahy



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

Z<KLADN%

Pozemky

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

N!zev polo+ky

Pozemky

Ostatn)!pozemky

Zahrady,!pastviny,!louky,!rybn)ky

Stavebn)!pozemky

Zastav/n !plocha

506!877,00

0,00

0,00

0,00

506!877,00

0,00

Lesn)!pozemky

].

].4.

].5.

].1.

].2.

].3.

B&'N(
@"slo

polo+ky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506!877,00

0,00

0,00

0,00

506!877,00

0,00

506!877,00

0,00

0,00

0,00

506!877,00

0,00

NETTO

#$ETN%!OBDOB%

KOREKCEBRUTTO
MINUL(

]. DoplHuj"c" informace k polo+ce �A.II.1. PozemkyQ v-kazu rozvahy



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

N!zev polo+ky

N!klady z p7ecen/n" re!lnou hodnotou

N klady!z!p-ecen/n)!re lnou!hodnotou!majetku!ur+eného!k!prodeji!podle!§64

0,00

0,00

0,00Ostatn)!n klady!z!p-ecen/n)!re lnou!hodnotou

I.

I.1.

I.2.

B&'N(

@"slo
polo+ky

0,00

0,00

0,00

#$ETN%!OBDOB%

MINUL(

I. DoplHuj"c" informace k polo+ce QA.II.4. N!klady z p7ecen/n" re!lnou hodnotouQ v-kazu zisku a ztr!ty



P7"loha

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

N!zev polo+ky

V-nosy z p7ecen/n" re!lnou hodnotou

V*nosy!z!p-ecen/n)!re lnou!hodnotou!majetku!ur+eného!k!prodeji!podle!§64

0,00

0,00

0,00Ostatn)!v*nosy!z!p-ecen/n)!re lnou!hodnotou

J.

J.1.

J.2.

B&'N(

@"slo
polo+ky

0,00

0,00

0,00

#$ETN%!OBDOB%

MINUL(

J. DoplHuj"c" informace k polo+ce QB.II.4. V-nosy z p7ecen/n" re!lnou hodnotouQ v-kazu zisku a ztr!ty



Ydaje o projektech partnerstv" ve7ejného a soukromého sektoru

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

okam+ik sestaven": 12.02.2020 (v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

CZ NACE: 85311



P7"loha ). 5

sestaven! k 31.12.2019

Z!kladn" #kola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 4, 568 02 Svitavy, 49328263

Z<KLADN%

(v korun!ch K) na 2 des. m"sta*

okam+ik sestaven": 12.02.2020

CZ NACE: 85311

Podpisov- z!znam statut!rn"ho org!nu ;)etn" jednotky
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