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na rok 2004 

�����������������������
�
���������� ���!!
��� 15 750,0 
�����������������������
�
����"#$ 14 000,0 
��������������%��!�������
�
�� 15 750,0 
��������������%��!�������
�
�����
�� 4 800,0 
������!�
���
��� 2 800,0 
���������&�! ��
&!
�� 25 000,0 
Správní poplatky 2 270,0 
'
����������� 170,0 
Pobytové poplatky 200,0 
Poplatky z ubytovacích kapacit 100,0 
'
���������(����!�����! �
��%
��%�!�����-��%�!�� 165,0 
Poplatek za provoz.vý�%!�����%�����������%
�� 500,0 
Poplatek za komunální odpad 4 100,0 
��������	
��������� 85 605,0 
'���������
����
��!����(�������%
��� 973,0 
z toho:  -��������	�
������� 35,0 
            -�����������
 100,0 
            - MH - ostatní 685,0 
            -��������������� 153,0 
'���������%
&����
���-��!�
%���!���!�%(� 95,0 
'��������)%
�� 400,0 
'����� ���!��!���������- pokuty 435,0 
*����!��!&��
� ������� 3 800,0 
"�������������
&��
&!������������(����� 970,0 
����������	
��������� 6 673,0 
'���������%
&���!�����!��
������(+��
���� 10 300,0 
������������	
�� 10 300,0 
,�!�����!��&
������"	���%�����"�# 44 659,4 
*����!��!�!�����!��&
������"	 400,0 
,�!�����!��&
����
&�
��� 1 000,0 
,�!�����!��&
����
&��%��� 48 900,0 
,�!�����!��&
����������!�����
!&� 340,0 
'����� ��!�����!��&
��� 8 000,0 
�	������������������� 103 299,4 
  

��������	
�	� 205 877,4 
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#��������&����
 "�OP��� ��F����#
�
�� ���&����
 "�3"� �8����F�OP��#
� ��A$"����������$�B��E����&��,N-�����
��
#������!���!��	�&�����"���K����&#
 ���E����&���D-��������
#��������
�������
������!�F�*���

������a�/���E����&���.-��������
#��������
�������
���������!�F��#
������E����&���-��������
#����������*��$������������
��
��	
���
��E����&��,-��������
#�*��$������������"��"���!��� ��#
����E����&��.-��������
#�������� ���������
&����"��
�F����#
���a�/���E����&��M-��������
#�������� ��"�� �&
��E����&��,--��������
36Y� ����%��� ���)& ���� -� #��� �
3C,7V�&����;2
#����������*��$��('��E����&��.C-
�������
#�����+����
���&���& !�������"�('�F
���������+
�����������������=&�����#
�
�('�E</����
���
&�������&����
�� ���������"����+���!����	�������#
���=&��������
&���E����&��LN-��������

����������>�����	
���
��E����&���--�����
��
#����������*��$���=������
���&���#
 ���E����&��,.-��������
@Y�#' &'"��-� #�����JV�&����;2
#��������������
���
� �������������#
��� �� %������ �����&�����)� ����
�E����&��N-��������
#�������������&���E3�����&��F�����	�

��
� ������$���E����&��,.��������
/Y�()�&�#�� ��?�"��2���-��&"'�
-� #�����V�&����;2
#����������+ ����=&��������=&�
+��� ������ !������������
�������!#
�"��E����&��.��������
JY����"����-� #�����7C636�&����;2
#���������=��" >��������F�$�����!
����&����E<��!��/������E����&�
D,-��������
#� ������� $�����=&������&�>�/�
�E�
���
&�������&���E����&���,-��������
#��$���*��$�����������=&��/�
F�"���/�����3������& ����������
 >�
 �"���:���$��<����������4" ��� ���
�
���
��������E����&���.-��������
#����+�!��������/��F�"���/�+�
 �#
������� �����(����	� ���E����&���E�N-
�������
#� ���+�!� �������/�� 3������&
�E����&���L-��������

#���������
� �"�??���@�D--��������
#��	
����� ��������"������ ��!��
%���"��C.-��������
#��������4��"��E���������� �"���"$#
�"����---��������
#��	
����� ���:��������N.-��������
#��	
����� ������������=���
�:����#
�����E</��.-��������
#��	
����� �������������������� !#
��� �����.-��������
#���������������A����������2)����#
����*����������	��
������"�3K/
�����+
�*������43K������.�,--DB
��CML�N��������
(E���&���������"��������
&���=#

���>����������������������*��$"
����� "������������������%�����#
�
&�������	�� >�����=+��N�L.D���������
4��"�����!�������"����
������"��
*��$������!�����������!���%��#
�"�����������=+����..L���������� ����
�������
��"����E�������	� !���������
������
���$ ���=�"01!�����"���� �����)&��
3Y�����%������"&���4&)�-� #�����336
&����;2
#����������*��$����	
���
���������+X�
����&��
��E</���E����&��L-��������
#����������*��$������
&����� >���
���� =&���	�+�
&��F�����������������#
�
���������E</�������&��.-��������
,Y�������$��������&���-� #�����@@6
&����;2
#����������*��$�� �������&
������
#
 >��E</��E����&��L-��������
#����������*��$�� �������&
������
#
 >��E�
���
&�������&���E����&���--
�������
#������ ������� "�����&��	�+
&
��#
���"����
 ������
�>���E����&���.-
�������
#������ ������� "�����&��	�+
&
��#
���"����
 �����2�"���&
&���E����&�
C-��������
#������ ������� "�����&��	�+
&
��#
���"����
 ����'��+�!��E����&��C-
�������
#��������&�����������
 ���E'��+�!
�E����&��D--��������
�Y�1����2���&�������%�:�������#
-� #�����79V�&����;2
# �$���*��$������!��������!#
�������� "��E����&��D�.��������
7Y�>	D�-� #�����7/9V�&����;2
#��=���������&��
���*��$����	�&��
G'>� �H����)� �����F�,�� �����
�E����&���-��������
#����������	
 �� ��42��L������
 >� �
��	
 �� ������)� ������E����&��������
��
#� ������� ��	
 �� �� 332� �,
�E1�	
 ���&
&���E����&��L��������
#����������	
 �� ��332��,����2��� �#
��&
&���E����&��,�.��������
#� ������� ������ !��� �"���)�"�
�EK����!���E����&��,,��������
VY�(D����&�&���� '01!�-� #�����M
&����;2
#��$�!����������*��$��b6
MY����&������"����-� #������V6�&���
;2
�����������*��$����"$��
&������#

����������+����������!���=����#
�������������=&����	
���
������+����
��+ ��!����������� ���!� ���"�����"
" ������������ ��������"���������
����+��������� ����
�*��$������� "
����������&��
������
� �E������"������=&�������	�� >
���������!��������"�������
 ��/�Z
� �E�������"���&����
������������#
�
�������+���
�������������=�����
�����=&�������	�� >
� �E�������"� ������ ��&����
��
%���"�����=+��C�.c�������������=
����������=&��������	�� >
� �E�������"�������%���"��������
�����
�F�*������*�� >��E����"�%�#
�����
&�������	�� >���"$��=&����
�����"������������&������!���%��#
�"������
� �E�����>��������	� =&������>
���������=&���	
���� ��=&����:���#
��&��� ���=�����E���&�������������

�����$�"��������
(E��������
��E�� ���,--C���&��#

�
� ����=+��
��������
&���=���>�
 ���!�����+� ���!������������
��<���
������������"��� ����
����������"
�����&����������&�����������
�+ ��#
���
����*����"��	
�=&���� ���>���
���������
��E����"�DM�---����������
�=������ ���!����
�*� �"����"���
���������"���%���"���	���!��������
��� �!���������������������
�����

�������	���
�������������
�������� !
������	�
������"��4����������������#
�"��"���� � ���:��������������	����!
�� ���!����������	��*����������
43K��E��������
������� ������,--D�
��	
���
���������CC-U,--C�2�������#
���=&��������&�������	���!��������
��	
���
����������DLMU,--,�2��� ��#
�=�����������
� �����:����&
����
��"+��
��-���,-����!	��=&�����&
�
5����������	����!��� ���!���������
����
���
��!��	�����+�&��������
�
<��������
��+���&����� ����


������� ���"� ��������������=�����
 ���!����"���&��*�������"��������� ��#
 �!��
������������������������!�������#
���!�� ��������
���$�!�����&����#
������
���������������
��?��E����+�
�
��&������������������������%������
&�
�����	�� >��������� ����!�� "���#
���������	
����!����� ��*�����=&�
����&
���������
��� �������"��(=+�
�!������������+� ��E$���!���	
����
��"����������������������
���:����#
�
&�������>��������������������+

�����������43K�����=+��
����#
�	��
������"�3K/�
)������ �� �!��
&���=���>���������#

���=&������+���&�!��� ����
�������0
#�*�������� ���
&����"$��a�������#
 ����������
�*��>�����=+��,.-��������
#�*������������ >�����������
������
������"$��
&������=+��C--��������
#���������&����
�%���"�����=+��C�.c
N,,��������
#�������%���"��������������
�N--
�������
#�����+���
�����������������+ ���
����=+��D.-��������



�

P R O V O Z N Í    V Ý D A J E     ��������� 

	
��
�� 

&�-��� 

na rok 2004 

#
&!���
��
&�������- samospráva 1 700,0 
#
&!���
��
&�������- státní správa 245,0 
Doprava  -�&
�%��!��
���(�!
��  250,0 
                -���.�-!���
�(!����� 2 583,0 
                - oprava místních komunikací 4 010,0 
Doprava celkem 6 843,0 

#!���!��
���
&�-��!�
%���!���!�%(� 918,3 
#!���!��
���
&�-��%�!�� 50,0 
Školství -��
�����%
����&�����-�
����
�(  26,0 
              -�!�!�����!����&���.�
�����  6,0 
Školství celkem 32,0 

Kultura 393,3 
,
�
�-����
 304,0 
/���!
��������!���
��&�  3 124,4 
SDH 1 304,6 
Správa - volené orgány 1 836,0 
             -��!���!����%��� 30 703,5 
             - sklad CO 14,5 
             -����%�!��!���
��� 85,0 
Správa celkem 32 639,0 

Zdravotnictví 15,0 
"
����!���-�� 26 565,0 
MH -��-�
����
�!����!!
�� 665,0 
       -����! �
��-��!� 2 065,0 
       -��
���!����� 500,0 
       -�
����!����(���� 60,0 
       - svoz komunálního odpadu 4 740,0 
       -���� 2 067,5 
       -���.�-!� 440,0 
MH celkem 10 537,5 

Výstavba - územní plán 300,0 
                - územní rozvoj 250,0 
Výstavba celkem 550,0 

Všeobecná pokladní správa 7 418,7 
Provozní výdaje   c e l k e m 92 639,8 
'����-����������
%0��� -�,
�
�-�������(��(%!�������!� 6 386,5 
                                    - Centrum Zdislava 3 158,5 
                                    -�,
�
�-���� ��
����!����(���� 5 251,6 
                                    -�����&-��������&� 1 750,0 
                                    - I. ZŠ 21 299,0 
                                    - II. ZŠ 20 026,2 
                                    -�1�������.�
�� 13 539,5 
                                    - ZUŠ 5 000,0 
������������������������������������������� 76 411,3 
  

NEINV	 !"#$��%&'(�	��	
�	� 169 051,1 
 ��)*����+,-���������.�/0��������������������  1 150,0 

 V Ý D A J E   C E L K E M      ��������� 220 384,1 

"�$�%�	� �!�"�#�$������%�&�'�(���	                          �2�����������3 

Akce rozpracované a závazky 

V L A S T N Í   I N V E S T I C E 

1 obecní byty -�����������45�������%
�! �
�678 11 000 
2 �%�����
����9!��'
��&��� 7 000 
3 infrastruktura pro RD - ul.Podlouckého 990 
4 parkovací místa - ul.Drobného 455 
5 chodník -�(��:;�%��� 390 
6 ��-!��)��!��
����!( 100 
7 ��%�
��.�-��%
�! �
-Smetanova -�����%��� 95 
8 spojovací chodník Masarykova-/(&
����� 50 
9 %
�.��!�����
���� �
������
�� 20 

10 výk(���
���� 102 
11 lom -��%
�
�!���(&
��<�
�������!��2�(���3 850 
12 ���
�����&!��,,�=
�(����> 50 
13 110 let gymnázia -��!�������-���> 150 
14 �!�!��������$*#�,�1-��
�> 14 000 
15 �
&
�
&�,���
���20�%��3� - rekonstrukce * 184 
16 vodovod Hájkova - rekonstrukce * 75 
17 �
&
�
&�?�$���+�"�
%�
�!��- rekonstrukce * 307 
18 vovovod Masarykova - rekonstrukce * 120 
19 �
&
�
&�#�!�(%
���- rekonstrukce * 60 

  C E L K E M  35 998 
     

$������.�,����1����� 

1 ���
��!�����!��� 500 
2 infrastruktura pro RD Holubka II - II.et. ** 9 180 
3 �!�%���%(��(%���%
�	��/%
������
���- PD 320 
4 %��������������&
�(�����@67�-������!��
������.�- 2 000 
5 �!��������%�
���������������!�����������&
���  210 
6 (��,���
���-���
&!��<�!�����-�- PD 150 
7 ���)��
vý sportovní areál -�����%��� 200 
8 Olešná - rekonstrukce zbrojnice SDH 730 
9 Rokytno -�%
�.��!��#*�
�6�����
&� 85 

10 ���(���
���� 520 
11 �!�����!��%�%����%
�����!�������  220 
12 kanalizace Tyršova - rekonstrukce * 70 

  C E L K E M  14 185 
     

"�$�%�	� �!�"�#�$�����%�&�'�(���	����	
�	� 50 183 
   
 Pozn.: * -�������	�
���
������������-�	���-�������	�
���
������ 

���.��/�.����/)���1�-�����*���������2334�������v *��0��- 

�������� náklady výnosy hosp.výsledek 
1000 ��%
!�����
���� 0,0 700,0 700,0 
1001 ��%
!����%��!��� 0,0 110,0 110,0 
1002 ��%
!�������� 10 080,0 14 757,0 4 677,0 
1003  pronájem nebyt.prostor 2 578,0 1 642,2 -935,8 
1004 ��%
!����
����
���-��� 0,0 0,0 0,0 
1005 ��%
!���������84 455,0 925,0 470,0 
4000 ���!���
��
&������ 54,0 300,0 246,0 

   z toho -����� ���!�"�� 0,0 300,0 300,0 
             - ostatní 54,0 0,0 -54,0 

5000  pult centrální ochrany 0,0 256,4 256,4 
9001 �
����!����!!
�� 11,0 110,0 99,0 

  z toho – NSB 6,0 86,0 80,0 
            -�#�$ 5,0 24,0 19,0 

  Celkem 13 178,0 18 800,6 5 622,6 
 �&���� �����( 1 742,0 0,0 1 742,0 

 �.����/)����������/�� 14 920,0 18 800,6 3 880,6 
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���"������������ �"�F
K����& ��MN-#�0��--��������
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  Návrh 
�����-*5 ���������������������6����-*������.��/ 

Název na r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 Celkem 

���
� ������� 85 605 89 900 94 400 99 100 283 400 

,&��
� ������� 6 673 6 800 6 900 7 100 20 800 

�������
� ������� 10 300 8 400 5 000 7 000 20 400 

'����� �&
��� 103 299,4 103 650 105 500 107 000 316 150 

'����� �)�-%���������� 0 0 0 0 0 

��,��������� 205 877,4 208 750 211 800 220 200 640 750 

7�8�1�����������/�,�������� 169 121,1 172 021 174 500 177 000 523 521 

 ��)*����+,-��������� 1 150 1 059 450 3 700 5 209 

����������������"A:' 400 397 0 0 397 

������������!�!�!����
�
���11	 0 0 0 3 200 3 200 

�����������������!����
�
���,"" 245 262 0 0 262 

�����������������!����
�
���,"/ 505 400 450 500 1 350 

9������1������*�-���)����� 32 000 25 270 3 900 0 29 170 

���!�%��������$*# 14 000 12 000 3 900 0 15 900 

������������45�����%
�! �
�678 11 000 6 270 0 0 6 270 

���%�����
����9!��'
��&� 7 000 7 000 0 0 7 000 

���/����)/��1������*0�)����� 765 10 400 27 300 15 000 52 700 

����%�
��.�-��%
�!�-Smetanova,           

  demolice kuch. bloku 95 1 500 2 800 0 4 300 

���!�%���%(��(%���%
�	��/%
����
�� 320 3 500 6 000 0 9 500 

���!�%���%(��(%��,���
�� 150 1 000 1 500 0 2 500 

�����)��
�����
%�
�!���%�� 200 1 000 15 000 15 000 31 000 

��!��������'B�(��!� I. ZŠ 0 1 900 0 0 1 900 

. rekonstrukce topení I. ZŠ 0 1 500 2 000 0 3 500 

Ostatní investice 17 348 0 0 0 0 

Výdaje celkem 220 384,1 208 750 206 150 195 700 610 600 

'������ - schodek -14 506,7 0 + 5 650 + 24 500 + 30 150 

�+&/+-0+12	123��,	$(	*+4"	���5	6	���7	81	0' �	�-9
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