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12/2020=D�REGRE�

Rozpočet
schválený

Rozpočtová
změna

Rozpočet
upravenýorg1 NázevN+Z+UZPolPar org2

Příjmy Výpis dle
����������������������������'DĈ�]�SęMPį�I\]LFN½FK�RVRE�SODFHQ¡�SO¡WFL����
����������������������'DĈ�]�SęMPį�I\]LFN½FK�RVRE�SODFHQ¡�SRSODWQN\����
������������������������'DĈ�]�SęMPį�I\]LFN½FK�RVRE�Y\EUDQ¡�VU¡ľNRX����
����������������������������'DĈ�]�SęMPį�SU¡YQLFN½FK�RVRE����
������������������������'DĈ�]�SęMPį�SU¡YQLFN½FK�RVRE�]D�REFH����
����������������������������'DĈ�]�SęLGDQ©�KRGQRW\����

������������������������3RSODWHN�]H�SVį����
����������������������6SU¡YQ�SRSODWN\����
����������������������'DĈ�]�KD]DUGQFK�KHU�V�Y½MLPNRX�GOÍ�GDQÛ�]����
������������������������'DĈ�]�QHPRYLW½FK�YÛF����
��������������������6SO¡WN\�SįMÍ�SURVWęHGNį�RG�RE\YDWHOVWYD����
����������������������1HLQYHVW�SęLM�WUDQVIHU\�]�YġHRE�SRNO�VSU¡Y\�VW¡W����� �����

����������������������������1HLQY�SęLM�WUDQVIHU\�]H�VW�UR]S�Y�U¡PFL�VRXKUQ�GRWDÍ�����
������������������������2VWDWQ�LQYHVWLÍQ�SęLMDW©�WUDQVIHU\�]H�VW¡W��UR]SRÍWX������� �����
������������������������,QYHVWLÍQ�SęLMDW©�WUDQVIHU\�RG�NUDMį������� �����
����������������������2VWDWQ�QHGDĈRY©�SęMP\�MLQGH�QH]DęD]HQ©��������
��������������������3ęMP\�]�SRVN\WRY¡Q�VOXľHE�D�Y½URENį��������
��������������������3ęMP\�]�SRVN\WRY¡Q�VOXľHE�D�Y½URENį��������
����������������������3ęMP\�]�SURQ¡MPX�RVWDWQFK�QHPRYLW½FK�YÛF�D�MHMLFK��������

����������������������3ęLMDW©�QHLQYHVWLÍQ�GDU\��������
������������������������3ęMP\�]�SRVN\WRY¡Q�VOXľHE�D�Y½URENį��������
������������������������3ęMP\�]�SURQ¡MPX�RVWDWQFK�QHPRYLW½FK�YÛF�D�MHMLFK��������
����������������������3ęMP\�]�SRVN\WRY¡Q�VOXľHE�D�Y½URENį��������
����������������������3ęMP\�]�SURQ¡MPX�RVWDWQFK�QHPRYLW½FK�YÛF�D�MHMLFK��������

��������������������3ęMP\�]�YODVWQ�ÍLQQRVWL�MLQGH�QHVSHFLILNRYDQ©�G¡OH�M���������
����������������������3ęMP\�]�SURQ¡MPX�SR]HPNį��������
����������������������3ęMP\�]�SRVN\WRY¡Q�VOXľHE�D�Y½URENį��������
��������������������3ęMP\�]�SURGHMH�]ERľ��MLľ�QDNRXSHQ©KR�]D�ºÍHOHP��������
����������������������3ęLMDW©�QHNDSLW¡ORY©�SęVSÛYN\�D�Q¡KUDG\��������
��������������������3ęMP\�]�SRVN\WRY¡Q�VOXľHE�D�Y½URENį��������
������������������������3ęLMDW©�QHNDSLW¡ORY©�SęVSÛYN\�D�Q¡KUDG\��������

����������������������2VWDWQ�QHGDĈRY©�SęMP\�MLQGH�QH]DęD]HQ©��������
��������������������3ęMP\�]�SURGHMH�]ERľ��MLľ�QDNRXSHQ©KR�]D�ºÍHOHP��������
��������������������3ęMP\�]�SURQ¡MPX�PRYLW½FK�YÛF��������
��������������������3ęMP\�]�ºURNį��Í¡VW���������

Příjmy - dle 60 000,0010 729 000,00 10 789 000,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

7ęGD����'DĈRY©�SęMP\ ������������

7ęGD����1HGDĈRY©�SęMP\ ������������

7ęGD����.DSLW¡ORY©�SęMP\ ����

7ęGD����3ęLMDW©�GRWDFH ����������

Výdaje Výpis dle
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
����������������������2VWDWQ�RVREQ�Y½GDMH��������

��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
��������������������3RKRQQ©�KPRW\�D�PD]LYD��������
����������������������2SUDY\�D�XGUľRY¡Q��������

���
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Rozpočet
schválený

Rozpočtová
změna

Rozpočet
upravenýorg1 NázevN+Z+UZPolPar org2

����������������������������%XGRY\��KDO\�D�VWDYE\��������
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
������������������������%XGRY\��KDO\�D�VWDYE\��������
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
����������������������1HVSHFLILNRYDQ©�UH]HUY\��������
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
��������������������1HVSHFLILNRYDQ©�UH]HUY\��������

����������������������������,QY�WUDQVIHU\�QHILQDQÍ�SRGQLNDWHO�VXEMHNWįP�SU¡YQLF���������
����������������������������1HLQYHVWLÍQ�SęVSÛYN\�]ę]HQ½P�SęVSÛYNRY½P��������
��������������������'DU\�RE\YDWHOVWYX��������
������������������������1HVSHFLILNRYDQ©�UH]HUY\��������
��������������������2VWDWQ�RVREQ�Y½GDMH��������
��������������������6OXľE\�ġNROHQ�D�Y]GÛO¡Y¡Q��������
��������������������=SUDF�GDW�D�VOXľE\�VRXYLV�V�LQIRUP�D�NRPXQLN���������
��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
��������������������2VWDWQ�RVREQ�Y½GDMH��������
��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������

������������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
����������������������6WXGHQ¡�YRGD��������
����������������������(OHNWULFN¡�HQHUJLH��������
��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������

������������������������2SUDY\�D�XGUľRY¡Q��������
��������������������2GPÛQ\�]D�XľLW�GXġHYQKR�YODVWQLFWY��������
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
����������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
����������������������3RKRġWÛQ��������
����������������������9ÛFQ©�GDU\��������
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������

��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
������������������������1HVSHFLILNRYDQ©�UH]HUY\��������
����������������������2VWDWQ�RVREQ�Y½GDMH��������

������������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
������������������������6WXGHQ¡�YRGD��������
������������������������3O\Q��������
����������������������(OHNWULFN¡�HQHUJLH��������

������������������������6OXľE\�ġNROHQ�D�Y]GÛO¡Y¡Q��������
����������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
����������������������2SUDY\�D�XGUľRY¡Q��������
����������������������1HVSHFLILNRYDQ©�UH]HUY\��������

���������������������������2VWDWQ�QHLQYHVWLÍQ�Y½GDMH�MLQGH�QH]DęD]HQ©��������
������������������������(OHNWULFN¡�HQHUJLH��������
����������������������2SUDY\�D�XGUľRY¡Q��������
������������������������%XGRY\��KDO\�D�VWDYE\��������

������������������������%XGRY\��KDO\�D�VWDYE\��������
������������������������3ODW\�]DPÛVWQDQFį�Y�SUDF�SRP��Y\MPD�]DPÛVW�QD��������
����������������������3RYLQ�SRMLVWQ©�QD�VRF�]DE�D�SęVSÛYHN�QD�VW�SROLWLNX��������
����������������������3RYLQQ©�SRMLVWQ©�QD�YHęHMQ©�]GUDYRWQ�SRMLġWÛQ��������
��������������������3RYLQQ©�SRMLVWQ©�QD�ºUD]RY©�SRMLġWÛQ��������
��������������������2FKUDQQ©�SRPįFN\��������
��������������������3U¡GOR��RGÛY�D�REXY��������

��������������������6WXGHQ¡�YRGD��������
����������������������(OHNWULFN¡�HQHUJLH��������

��������������������1¡MHPQ©��������
��������������������6OXľE\�ġNROHQ�D�Y]GÛO¡Y¡Q��������
����������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������

���
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Rozpočet
schválený

Rozpočtová
změna

Rozpočet
upravenýorg1 NázevN+Z+UZPolPar org2

��������������������3ODWE\�GDQ�D�SRSODWNį�VW¡WQPX�UR]SRÍWX��������
��������������������1¡KUDG\�PH]G�Y�GREÛ�QHPRFL��������

����������������������%XGRY\��KDO\�D�VWDYE\��������
��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
������������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
����������������������1¡MHPQ©��������
������������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
����������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
����������������������3RKRQQ©�KPRW\�D�PD]LYD��������
��������������������6OXľE\�SHQÛľQFK�ºVWDYį��������

�������������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
����������������������2SUDY\�D�XGUľRY¡Q��������
��������������������1HLQYHVW�WUDQVIHU\�QHILQDQÍ�SRGQLNDW�VXEMHNWįP��I\]���������
����������������������1HLQYHVWLÍQ�WUDQVIHU\�VSRONįP��������
��������������������1HLQYHVWLÍQ�WUDQVIHU\�FUNYP�D�Q¡ERľHQVN½P��������
���������������������ÍHORY©�QHLQY�WUDQVIHU\�I\]�RVRE¡P��������

��������������������2FKUDQQ©�SRPįFN\��������
����������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
��������������������3RKRQQ©�KPRW\�D�PD]LYD��������

����������������������5H]HUYD�QD�NUL]RY¡�RSDWęHQ��������
����������������������5H]HUYD�QD�NUL]RY¡�RSDWęHQ��������

��������������������2VWDWQ�SODWE\�]D�SURYHGHQRX�SU¡FL�MLQGH�QH]DęD]HQ©��������
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
��������������������(OHNWULFN¡�HQHUJLH��������
����������������������3RKRQQ©�KPRW\�D�PD]LYD��������

��������������������������6OXľE\�SHQÛľQFK�ºVWDYį��������
����������������������6OXľE\�ġNROHQ�D�Y]GÛO¡Y¡Q��������
��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
��������������������&HVWRYQ©��������
��������������������3RKRġWÛQ��������

��������������������3ODWE\�GDQ�D�SRSODWNį�NUDMįP�REFP�D�VW¡WQP��������
������������������������1HVSHFLILNRYDQ©�UH]HUY\��������

�����������������������������'RSUDYQ�SURVWęHGN\�����������
������������������������'RSUDYQ�SURVWęHGN\����������� �����
������������������������'RSUDYQ�SURVWęHGN\����������� �����
����������������������5H]HUYD�QD�NUL]RY¡�RSDWęHQ��������
������������������������2GPÛQ\�ÍOHQį�]DVWXSLWHOVWHY�REF�D�NUDMį��������
������������������������3RYLQ�SRMLVWQ©�QD�VRF�]DE�D�SęVSÛYHN�QD�VW�SROLWLNX��������
����������������������3RYLQQ©�SRMLVWQ©�QD�YHęHMQ©�]GUDYRWQ�SRMLġWÛQ��������
����������������������6OXľE\�HOHNWURQLFN½FK�NRPXQLNDF��������
��������������������6OXľE\�ġNROHQ�D�Y]GÛO¡Y¡Q��������
����������������������&HVWRYQ©��������
����������������������1¡KUDG\�PH]G�Y�GREÛ�QHPRFL��������
����������������������2VWDWQ�RVREQ�Y½GDMH�������� �����
��������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½�������� �����
��������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE�������� �����
��������������������&HVWRYQ©�������� �����
��������������������3RKRġWÛQ�������� �����
������������������������3ODW\�]DPÛVWQDQFį�Y�SUDF�SRP��Y\MPD�]DPÛVW�QD��������
����������������������2VWDWQ�RVREQ�Y½GDMH��������
������������������������3RYLQ�SRMLVWQ©�QD�VRF�]DE�D�SęVSÛYHN�QD�VW�SROLWLNX��������
����������������������3RYLQQ©�SRMLVWQ©�QD�YHęHMQ©�]GUDYRWQ�SRMLġWÛQ��������
��������������������3RYLQQ©�SRMLVWQ©�QD�ºUD]RY©�SRMLġWÛQ��������
��������������������3U¡GOR��RGÛY�D�REXY��������
��������������������.QLK\��XÍHEQ�SRPįFN\�D�WLVN��������

���
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Rozpočet
schválený

Rozpočtová
změna

Rozpočet
upravenýorg1 NázevN+Z+UZPolPar org2

����������������������'UREQ½�KPRWQ½�GORXKRGRE½�PDMHWHN��������
����������������������1¡NXS�]ERľ��]D�ºÍHOHP�GDOġKR�SURGHMH���������
����������������������1¡NXS�PDWHUL¡OX�MLQGH�QH]DęD]HQ½��������
����������������������6WXGHQ¡�YRGD��������
������������������������3O\Q��������
����������������������(OHNWULFN¡�HQHUJLH��������
��������������������3RġWRYQ�VOXľE\��������
����������������������6OXľE\�HOHNWURQLFN½FK�NRPXQLNDF��������

���������������������������.RQ]XOWDÍQ��SRUDGHQVN©�D�SU¡YQ�VOXľE\��������
��������������������6OXľE\�ġNROHQ�D�Y]GÛO¡Y¡Q��������
������������������������=SUDF�GDW�D�VOXľE\�VRXYLV�V�LQIRUP�D�NRPXQLN���������
������������������������1¡NXS�RVWDWQFK�VOXľHE��������
������������������������2SUDY\�D�XGUľRY¡Q��������

����������������������3URJUDPRY©�Y\EDYHQ��������
��������������������3RKRġWÛQ��������
��������������������1HLQYHVWLÍQ�WUDQVIHU\�REFP��������
��������������������3ODWE\�GDQ�D�SRSODWNį�VW¡WQPX�UR]SRÍWX��������

��������������������3ODWE\�GDQ�D�SRSODWNį�NUDMįP�REFP�D�VW¡WQP��������
��������������������1¡KUDG\�PH]G�Y�GREÛ�QHPRFL��������
����������������������2VWDWQ�QHLQYHVW�WUDQVIHU\�RE\YDWHOVWYX��������
����������������������1HVSHFLILNRYDQ©�UH]HUY\��������
�������������������������URN\�YODVWQ��������
����������������������3RSODWN\�GOXKRY©�VOXľE\��������
����������������������6OXľE\�SHQÛľQFK�ºVWDYį��������
����������������������6OXľE\�SHQÛľQFK�ºVWDYį��������
������������������������3ODWE\�GDQ�D�SRSODWNį�VW¡WQPX�UR]SRÍWX��������
������������������������3ODWE\�GDQ�D�SRSODWNį�NUDMįP�REFP�D�VW¡WQP��������
����������������������9UDWN\�WUDQVIHUį�SRVN\WQXW½FK�]�YHęHMQ½FK�UR]SRÍWį��������

��������������������9½GDMH�]�ILQ�Y\SRę�PLQ�OHW�PH]L�NUDMHP�D�REFHPL������������
��������������������2VWDWQ�Q¡NXS\�MLQGH�QH]DęD]HQ©��������
����������������������2VW�QHLQYHVW�WUDQVIHU\�YHęHMQ½P�UR]SRÍWįP�º]HPQ��������

Výdaje - dle 1 556 000,0013 143 000,00 14 699 000,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

7ęGD����%ÛľQ©�Y½GDMH ������������

7ęGD����.DSLW¡ORY©�Y½GDMH ������������

Financování Výpis dle
�������������������������������������=PÛQ\�VWDYX�NU¡WNRGRE½FK�SURVWęHGNį�QD�EDQN�����
����������������������������'ORXKRGRE©�SęLMDW©�SįMÍ�SURVWęHGN\����

��������������������������8KUD]HQ©�VSO¡WN\�GORXKRGRE½FK�SęLMDW½FK�SįMÍ�����

Financování - dle 1 496 000,002 414 000,00 3 910 000,00

3RÍHW�]¡]QDPį�����

���


