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M�sta a obce: 
Obec Sobí�ov 
Obec Olešná 
Obec Bezd�kov 
Obec Malá Losenice 
M�sto T�emošnice 
Obec Lány 
M�stys Vilémov 
M�stys Uhelná P�íbram 
Obec Šlapanov 
M�sto P�ibyslav 
Obec Horní Krupá 
  
   
Firmy, finan�ní dary: 
Lesy �eské republiky, s.p. 
Milan Milichovský MAT 
Creox, s.r.o. 
MUDr. Blanka Š�astná 
TeS, spol. s.r.o. Chot�bo� 
MUDr. Marie Burešová 

MATEZA spol. s.r.o. 
Osiva a.s. 
COOP družstvo HB  
Envirex spol. s.r.o. Chot�bo� 
Autotech - VT, s.r.o. 
MUDr. V�ra Melounová 
Neugebauerová s.r.o. 
Altec spol. s.r.o. 
Pavel Halama - Panský d�m 
Nimiru, s.r.o. 
  
  
Firmy, v�cné dary: 
Ing. Radoslav Tonar 
Zem�d�lské družstvo Male� 
  
  
Jednotlivci: 
Ivana Fritsche 
zam�stnanci �eské spo�itelny 
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Státní rozpo�et �eské republiky 
Na zajišt�ní našich sociálních služeb využíváme dotace ze státního rozpo�tu prost�ednictvím Kraje Vyso�ina. 

 

   
 

Kraj Vyso�ina 
Naše sociální služby jsou podpo�eny také z rozpo�tu Kraje Vyso�ina. 

 

   
 

Evropský sociální fond 
Od �ervna 2016 do prosince 2018 je služba sociáln� terapeutických dílen podpo�ena z Evropského sociálního 
fondu Evropské unie v Opera�ním programu Zam�stnanost, jako sou�ást projektu: "Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vyso�ina, individuální projekt IV". 

 

�
M�sto Chot�bo� 
Sociální služby pro klienty z m�sta podporuje M�sto Chot�bo�. 
�  
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