
Adresa organizace: �apkova ul. 126, 339 01 Klatovy
I�: 70825912
Tel.  a fax. spojení 376313353
Mail. spojení zscapkova@investtel.cz

�editel /ka rganizace: PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.
Zástupce (-ci) �editele/ky organizace: Mgr. Alena Virtová

Mgr. František Šenký�
Poslední za�azení do škol. rejst�íku: 4.2.2015

Seznam pracoviš� - st�edisek (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o za�azení do škol. Rejst�íku)

základní škola �apkova 126, Klatovy
školní sportovní hala �apkova 136, Klatovy
školní jídelna Hálkova 134, Klatovy

Sou�ásti školy (pro ZŠ a MŠ)

Školní jídelna:

Po�et hodin v t�locvi�n�
H� - po�et hodin D� - po�et hodin Celkem % využití pro D�

316 631 947 67

po�et uva�ených a vydaných ob�d�

494 71 50

44 375 5 895

po�et zapsaných strávník�

8 294

žáci zam�stnanci školy ostatní - cizí strávníci

po�et žák�
po�et t�íd - odd�lení

název sou�ásti 

42,99základní škola 500
3,76školní družina 138 5

po�et p�epo�tených 
pedagog.pracovník�

22

ROZBOR HOSPODA�ENÍ P�ÍSP�VKOVÉ ORGANIZACE 

za rok 2020

Pracovišt� - st�edisko Adresa
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Vyhodnocení závazných ukazatel� p�ísp�vkové organizace za rok 2020 (v K�)

Plán odpis� dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace 

Položka
Po�izovací 

cena
Oprávky

Z�statková 
cena

Ro�ní odpis

Odpisová skupina 1 178375 178375 0 29721
Odpisová skupina 2
Odpisová skupina 3 441278 432198 9080 52327
Odpisová skupina 4 1198188 555009 643179 119826
Odpisová skupina 6 45916 8039 37877 1530

Celkem za rok 2020 1863757 1173621 690136 203404



Odvody celkem: Plán 2020 Skute�nost 2020 Finan�ní vypo�ádání

odvod z provozu 0 0 0
odvod z investi�ního fondu 0 0 0
úhrada nájemného 180 000 133 187 0

P�ísp�vky z�izovatele celkem: Plán 2020 Skute�nost 2020 Finan�ní vypo�ádání

p�ísp�vek na provoz 3 630 000 3 630 000 0

p�ísp�vek do Fondu investic 0 0 0

ostatní ú�elové p�ísp�vky 0 0 0

Hospodá�ský výsledek Plán 2020 Skute�nost 2020

- z hlavní �innosti 16 000,00 55 682,46
- z hospodá�ské �innosti 22 000,00 22 121,66
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) 22 000,00 77 804,12
- položky upravující HV
Upravený hospodá�ský výsledek k rozd�lení do fond� 36 000,00 77 804,12

Ztráta z hospoda�ení celkem Plán 2020 Skute�nost 2020

v tom krytí ztráty:

- na vrub z�statku rez. fondu organizace
- z rozpo�tu z�izovatele
- úhradou jiným zp�sobem

Ukazatel Stav k 31.12.2020 P�íd�l ze ZVH Stav fondu po p�íd�lu

Rezervní fond 107 531,49 77 804,12 185 335,61

Fond odm�n 450 000,00 0,00 450 000,00

Fond investic 413 366,66 0,00 413 366,66

Fond kulturních a sociálních pot�eb 235 718,46 0,00 235 718,45

Celkem p�íd�ly 1 206 616,61 77 804,12 1 284 420,72

Návrh na finan�ní vypo�ádání p�ísp�vkové oragnizace za rok 2020 (v K�)

P�ehled o výsledku hospoda�ení p�ísp�vkové organizace k 31.12.2020

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospoda�ení organizace k 31.12.2020

Návrh na rozd�lení zlepšeného výsledku hospoda�ení organizace k 31.12.2020
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Rekapitulace inventarizovaného majetku - příloha k závěrečné zprávě

Hmotný a nehmotný majetek - fyzická inventarizace

brutto oprávky netto

účet 021 Stavby 45 916,00 8 039,00 37 877,00

Celkem 45 916,00 8 039,00 37 877,00

účet 018 DDNM ZŠ 85 532,00 85 532,00 0,00

DDNM ŠJ 24 195,00 24 195,00 0,00

Celkem 109 727,00 109 727,00 0,00

účet 022 Stroje a zařízení ZŠ 93 260,90 93 260,90 0,00

Stroje a zařízení ŠSH 167 000,00 167 000,00 0,00

Stroje a zařízení ŠJ 5 290 263,20 4 644 136,40 646 126,80

Celkem 5 550 524,10 4 904 397,30 646 126,80

účet 028 DDHM ZŠ 6 251 243,36 6 251 243,36 0,00

DDHM ŠSH 501 793,10 501 793,10 0,00

DDHM ŠJ 2 973 503,98 2 973 503,98 0,00

Celkem 9 726 540,44 9 726 540,44 0,00

Zásoby - fyzická inventarizace

účet 112 Materiál na skladě - potraviny 391 107,34 391 107,34

Celkem 391 107,34 391 107,34

Podrozvahové účty - fyzická, dokladová inventarizace

účet 901 Operativní evidence - DDNM 154 476,00 154 476,00

účet 902 Operativní evidence - DDHM 3 719 247,99 3 719 247,99

účet 903 Majetek ve výpůjčce 98 017 415,00 98 017 415,00

Celkem 101 891 138,99 101 891 138,99



Pohledávky - dokladová inventarizace

účto inventarizace

účet 311 Pohledávky za odběrateli 57 090,15 57 090,15

účet 315 Jiné pohledávky (předpis pohledávek za stravným) 199 679,00 199 679,00

účet 343 Pohledávky za FÚ -DPH 20 953,00 20 953,00

Přechodné účty - dokladová inventarizace

účet 381 Náklady příštích období (předplatné) 6 716,00 6 716,00

účet 385 Příjmy příštích období 0,00 0,00

účet 388 Dohadné účty aktivní (nevyúčtované, zálohované 295 845,52 295 845,52

dodávky energií, čerpání dotace OP VVV)

účet 384 Výnosy příštích období (úhrada LVVZ) 0,00 0,00

účet 389 Dohadné účty pasivní (nevyúčtované náklady za 10 651,16 10 651,16

energie)

Závazky - dokladová inventarizace

účet 321 Dodavatelé 193 502,32 193 502,32

účet 324 Krátkodobé zálohy (jistiny na stravné) 336 837,00 336 837,00

účet 331 Zaměstnanci 2 049 957,00 2 049 957,00

účet 333 Jiné závazky vůči zam. (deponovaná mzda) 12 262,00 12 262,00

účet 336 Sociální zabezpečení 840 923,00 840 923,00

účet 337 Zdravotní pojištění 364 916,00 364 916,00

účet 342 Jiné přímé daně 359 347,00 359 347,00

účet 374 Krátkodobé zálohy na transfery (účelová dotace) 100 542,60 100 542,60

účet 378 Ostatní krátkodobé závazky (srážky z mezd) 4 251,00 4 251,00

Finanční majetek - dokladová, fyzická inventarizace

účet 241 Běžné účty 5 275 398,22 5 275 398,22

účet 243 Běžný účet FKSP 232 751,58 232 751,58

účet 261 Pokladna 53 468,00 53 468,00

Fondy - dokladová inventarizace

účet 401 Jmění účetní jednotky 684 003,80 684 003,80

účet 411 Fond odměn 450 000,00 450 000,00

účet 412 FKSP 235 718,46 235 718,46

účet 413 Rezervní fond 107 531,49 107 531,46

účet 416 Fond reprodukce majetku 413 366,66 413 366,66
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