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• Program grantové podpory 2008

nahrazuje
Program podpory nestátních neziskových 

organizací
Program podpory ve�ejn� ú�elných aktivit 

ob�anských sdružení
Program Projekty zdravého stárnutí
G/1 - Rekondi�ní a eduka�ní pobyty se zdravotním 

programem

G/2 - Eduka�ní docházkové akce ( kurzy a výcviky) 

G/3 - Edi�ní �innost 

G/4 – P�ednášky 

G/5 - Projekty zam��ené na podporu komunitních center 
ur�ených ob�an�m postiženým demencí a jejich rodinám

G/6 - Organiza�n� administrativní servis ob�anských sdružení
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Výsledky VV� dota�ního programu
 NPZ-PPZ 1993-2007
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