
A/ ROZPO TOVÉ P ÍJMY

1 633 000

x

1111 Da  z p íjm  fyz. osob ze záv. innosti 650 000

1112 Da  z p íjm  fyz. osob ze sam. výd le né innosti 60 000

1113 Da  z p íjm  fyz. osob vybíraná srážkou 130 000

1121 Da  z p íjm  právnických osob 1 000 000

1122 Da  z p íjm  právnických osob – obce 152 000

1211 Da  z p idané hodnoty 2 300 000

1345 P íjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodá ství 170 000

1341 Poplatek ze ps 5 000

1361 Správní poplatky 1 000

1381 Da  z hazardních her 30 000

1511 Da  z nemovitostí 280 000

4 778 000

4112 P ijaté dotace – výkon státní správy 74 900

4222 Inv. p . transf. od kraj  400 000

6 885 900

8115 Zm na stavu krátk. prost . na bank ú tech
6 885 900

B/ ROZPO TOVÉ VÝDAJE

2212 Silnice 15 000

2221 Provoz ve ejné silni ní dopravy 0

2310 Pitná voda 2 000 000

2321 Odvád ní a išt. odp. vod a nakládání s kaly 1 200 000

3111 Mate ská škola 12 000

3322 Zachování a obnova kult. památek 10 000

3399 Záležitosti kultury 50 000

3419 Ostatní t lovýchovná innost 600 000

3631 Ve ejné osv tlení 300 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj 20 000

3722 Sb r a odvoz komunálních odpad 300 000

3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 500 000

5512 Požární ochrana 60 000

6112 Zastupitelstva obcí 330 000

6171 innost místní správy 1 336 900

6399 Ost. finan ní operace 152 000
6 885 900

Vyv šeno:
Sejmuto:

  ÚHRN P ÍJM

   P ÍJMY CELKEM

  VÝDAJE CELKEM

Obec Záborná, . 49, 588 13 Polná
I O 00543781

ROZPO ET  NA  ROK  2023 - návrh

  NEDA OVÉ P ÍJMY CELKEM

  DA OVÉ P ÍJMY

  DA OVÉ P ÍJMY CELKEM
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