
OBEC PŠÁNKY  
 

Pšánky 10, 503 15 Nechanice IČO 48146994, není plátcem DPH,  
 

tel. 775922049, e-mail: ou.psanky@seznam.cz, www.obec.psanky.info 
 

 

O Z N Á M E N Í 
 

Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017 
 

Výsledek hospodaření obce za rok 2017 
  
 

Obec Pšánky požádala podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
KÚ Královéhradeckého kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, které se uskutečnilo 
02.10.2017 a 07.05.2018. 
 
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obec vypracovává 
závěrečný účet hospodaření: 
 

1) Po ukončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného 
celku a svazku obcí souhrn zpracovávají do závěrečného účtu. 

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je jednou ze součástí závěrečného účtu při 
jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. 

3) Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným způsobem 
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního 
samosprávného celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně 
ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. 

 
 
Závěrečný účet Obce Pšánky včetně všech příloh je k nahlédnutí na obecním úřadu v době 
úředních hodin (tj. pondělí 19.00 – 20.00 hod.) v elektronické podobě je zveřejněn na úřední desce 
obce Pšánky  http://psanky.info/obec/deska.php www.xyxy.cz  
Občané mohou své připomínky uplatnit písemně ve stanovené lhůtě při jeho zveřejnění nebo na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 
Přílohy závěrečného účtu: 
 

1. Plnění rozpočtu obce za rok 2017 
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2017 ze dne 02.10.2017 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2017 ze dne 07.05.2018 
3. Zprávy o kontrolách provedených finančním  a kontrolním výborem v roce 2017 
4. Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020 v tis. Výkaz FIN za období 12/2017, Rozvaha 

12/2017, Výkaz zisku a ztrát 12/2017, Příloha účetní uzávěrky 12/2017 
5. Inventarizační zpráva za rok 2017 

 
 
 
 

Soňa Žižková 
          Starostka 
 
Vyvěšeno: 14.05.2018 
 
 
Sejmuto: 

http://www./
http://psanky.info/obec/deska.php
http://www.xyxy.cz/
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]̀$âl�̀zx$âlb]̀$mn$jkrqkrrj$stnu$b$y}galbf�̂ _̂]h$wbcybz̀}g]h$�ag�]hvw$c̀�bcy�̂_]�vw$
vg�l~$̀$zbt�b_b�]�vw$c_̀al~$btvhn$
�
� '!�����&���� ����9����)� /�������%�)��"$
� �� � � � %�)��"�+1��
� �� � � � .1:�+.�����8#�����
�
%��9����#�(������ ����+*+*,1+0����,*+1*,1+0�
�
	 �� ����9����)� �&"���#��/�

�$$lb]d�b�b�$yb_x}g]�$}hag]h�$y}galbf�̂]h�$

$�]�n$�̀]̀$�e]̂}b_̂$

�$$lb]d�b�b}e�$

�]�n$\g]zf�̀$��]lb_̂$
�)'!�����9#�����/�

$ sd̀�bcdl̀$btvg$bz$on�nkro�$�$sb�̀$�e�lb_̂$$

$ �mgd]h$bz$on�nkro�$�$�_̀$�ft̂db_̂$$

$ �mgd]h$btvg$zb$�rn nkro�$�$� �̀de]̀$¡bf�b_̂u$¢esn$$

%�&���� ������9����)� �&��'�"'���£�.��*�-,1¤,11-���*�#�£�-�#�£�2�9)���#��*�,..¤,1+,���*�
&"�#����#6'���¥�#����)��&(8�#����(8����#6������,4*�2*�,1+2*�

�
%�����!����9����)� /$

¡}gz�xdg�$y}galbf�̂]h$wbcybz̀}g]h${cbf$�z̀{g$f_gzg]¦$_$i$k$bzcdn$o$̀$k$âlb]̀$mn$jkrqkrrj$stn$¡}galbf�̂]h$
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yIK$ARSNK?zSH$DÔQ@$stj$aWVa$YSYCQDSHO$̂$iVUlUacVeU$

$
��#9�9�'�u�#�9!�)!"$
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X_W-
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_QSR̀QPQ[JMSaHSRÒMVOIHJGbPQJVNMWRXSQcJdHJ]HJRHSRQJSH\Q]RORHUJNMdJSHab]UbR[NĤ#
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############E#_QSR̀QPQ[JMSaHSRÒMVOIHJUJ��̂��̂����JGbPQJVNMWRXSQcJdHJ]HJRHSRQJSH\Q]RORHUJNMdJ

SHab]UbR[NĤJ#>
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I;TFfĉJQL�IZOFIPGe�

gWhijiklmnoip�q�C:dHO=<r�GH_R�<OD]U�IZP�F;:U_F;RS�P<RO<HdZO�;RfZO<�I;FUO�
P<RO<H_YPT_=<JQL�ORPFO<QJ>��
sWt;<HY;U;d�P<RO<H_YPT_QO�N=Hd�?Au�D]U;�TcP̂Hf<;b�vO�<OD]U_�Z9F<f�IY;ROFO<_�
P<RO<H_YPT_QO�N=Hd�?Au>�<OD]U_�TcP̂Hf<_�G:dHO=<;GHb�vO�<_�H;KH;�N=Hd�K9�DrH�ROFO<_�
F;H_QO�<_�X;U]wd<:=<J�FeK>�8�N=Hd�?Au�D]U_�IZOG�N=OH�?Ax�;FN=H;R9<_�F;H_QO�<_�
IY;cO:H�yX;U]wd<:=<J�FeKy�RO�Rr̂P�a>@AA>AAAbq�t=>��

�
�

+-�-	'.�,/0
-	'���1
�	�*-+-	�	
����/�/�-	23��	���/	�	&)��	�4	'���
�	5	
���6����	�+47	
	
����
gW<O;FGHY_<f<J�<OF;GH_H:e�TcP̂Hf<rQL�IZP�IZOT:;dK9<J�T_�IZOFQL9TOcJQJ�Y;:]�

�
�$$	�%�	&%�'��(��
)	*��&���%�
)		�+��	�,�
�-	'�	���	����	
�
��	
�(���)	1��
�	��'���	���	3	��	���/	�	&)��	�4	'���
�	5	���6����	z+	
��
�
$$$	�%�	&%�'��(��
)	*��&���%�
)	{	�+��	�,�
�-	{		'�	���	����	

|]U]�TcP̂Hf<]�FUO�E�aA�;FGH>�?�IJGK>�DM�<9GUOFdcJQJ�d:_T_HOUO[�

_M�I;FJU�I;LUOF9RO:�<_�Y;TI;=Hd�NTOK<JL;�QOU:d� �}��	~	

DM�I;FJU�T9R_T:e�<_�Y;TI;=Hd�NTOK<JL;�QOU:d� �}��	~	

QM�I;FJU�T_GH_RO<SL;�K_cOH:d�<_�QOU:;RSK�K_cOH:d�NTOK<JL;�QOU:d� �	~	

		

�

$�	��0%�
)	&��0�(	��(*(	�+��	�,�
�-	�	&���0�(	.�*�	&%).��	'�	&�����
)	�	���-	

	

�RfZPUP�cGKO�I;KfY�FUdLd�;DQO�X̂9<:]�:�IYeKfYd�cOL;�IZJcKe�T_�I;GUOF<J�?�Y;TI;=H;RS�
Y;:]�I;FUO�IY9R<JL;�IZOFIPGd�dIY_RdcJQJL;�Y;TI;=H;R;d�;FI;RfF<;GH>��RfZO<J�I;KfYd�
FUdLd�:�IYeKfYd�cOL;�IZJcKe�T_�I;GUOF<J�?�Y;TI;=H;RS�Y;:]�I;FUO�IY9R<JL;�IZOFIPGd�
dIY_RdcJQJL;�Y;TI;=H;R;d�;FI;RfF<;GH�cGKO�IY;ROFUP�RrDfY;RrK�TIeG;DOKb�H_:�
_D]QL;K�TJG:_UP�IZPKfZO<;d�cPGH;Hdb�:�R]GU;RO<J�<9GUOFdcJQJL;�T9RfYd>�8�IZOFU;vO<rQL�







����������	
��	����	 	
���	��	������	�������	

��	

	
	
�������	��	
	
	
������	� !��"#	��$��
�	!��$�#	��#�#	�%��	�&�
�'	�	!�(�$�#	)���	!��)�(	��	!�����
�	
�	���'	
	
*+,-./012345./2016,2.2728149:;<;=,1>53/>;?;@0 ABC DEDDFGH

I53/>;?;@01J34.J>K1J15L7M28 ACB DEDDFGH

NO;LP;?;@01Q4R5K STU DEDDFGH

*+,-./012345./2016,2.2728149:;<;=,1?O;LP;?;@0 STB DEDDFGH

NO;LP;?;@01J34.J>K1J14K?.29=P1?OLP;:,VW STA DEDDFGH

NO;LP;?;@01J34.J>K1J15L7M28 STC DEDDFGH

NO;LP;?;@01V<R2>K1>1QP5.?R STX DEDDFGH

NOLP1YMO>M< DEDDFGH

Z[\]̂_F̀FabĉFdDef
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