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1 x příslušnému fin. orgánu

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z.s.
Biskupcova 1643/37
Praha 3
130 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

07004249

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 118

8Pohledávky celkem 5B. II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 113B. III.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 118

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 50

14Výsledek hospodaření celkem 50A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 68

19Jiná pasiva celkem 68B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 118

provozování dětských skupin a 
mikrojeslí

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.06.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO
1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

07004249

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z.s.
Biskupcova 1643/37
Praha 3
130 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1212A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Ostatní služby 128 12A. I. 6.

Náklady celkem 121239Součet A.I. až A.VIII.

Přijaté příspěvky 4949B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté členské příspěvky 4946 49B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1313B. III. 47

Výnosy celkem 626261Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 5050C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 5050D. 63ř. 62 - ř. 37

provozování dětských skupin a 
mikrojeslí

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.06.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


