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�
Rozvaha (v tisících K�)      
Aktiva       Pasiva       
Dlouhodobý majetek   5 302 Vlastní zdroje   5 643 
Krátkodobý majetek   883     Vlastní jm�ní   5 802 
     Zásoby   0     Výsledek hospoda�ení -159 
     Pohledávky   163          Výsledek hospoda�ení 81 
     Krátkodobý fin.majetek 703          Ner.zisk/neuhr.ztráta z min.let -240 
     Jiná aktiva   17 Cizí zdroje   542 
Aktiva CELKEM   6 185     Dlouhodobé závazky 0 
        Krátkodobé závazky 538 
        Jiná pasiva   4 
    Pasiva CELKEM   6 185 
        
Výkaz zisk� a ztrát (v tisících K�)     
Náklady       Výnosy       
Spot�ebované nákupy  659 Tržby za vlastní výkony 622 
     Spot�eba materiálu 281      Tržby z prodeje služeb 622 
     Spot�eba energie   378 Tržby z prodeje majetku 0 
Služby celkem   345 Ostatní výnosy   116 
     Opravy a udržování 3      Úroky   9 
     Cestovné   77      Jiné ostatní výnosy 107 
     Náklady na reprezentaci 5 P�ijaté p�ísp�vky   223 
     Ostatní služby   260 Provozní dotace   4 607 
Ostatní náklady   17 Výnosy CELKEM   5 568 
Odpisy     208 Výsledek hospoda�ení 81 
Osobní náklady   4 257     
    Mzdové náklady   3 188     
    Zákonné sociální pojišt�ní 1 022     
    Zákonné sociální náklady 42     
    Ostatní sociální náklady 5     
Poskytnuté p�ísp�vky 1     
Náklady CELKEM   5 487     
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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