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a) jméno, pop�ípad� jména, p�íjmení, datum narození, rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li p�íjemce dotace nebo návratné finan�ní výpomoci fyzickou osobou a je-
li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifika�ní �íslo; název, adresu sídla a identifika�ní 
�íslo osoby, je-li p�íjemce dotace nebo návratné finan�ní výpomoci právnickou osobou, 

b) název a adresu poskytovatele, 

c) poskytovanou �ástku, 

d) ú�el, na který je poskytovaná �ástka ur�ena, 

e) lh�tu, v níž má být stanoveného ú�elu dosaženo, 

f) u návratné finan�ní výpomoci lh�ty pro navrácení poskytnutých pen�žních prost�edk�
a �ástky jednotlivých splátek, 

g) p�ípadné další podmínky, které musí p�íjemce v souvislosti s použitím dotace 
nebo návratné finan�ní výpomoci splnit, 

h) u dotací a návratných finan�ních výpomocí, jejichž sou�ástí jsou pen�žní prost�edky podle 
§ 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h), �ástku t�chto prost�edk� (§ 44 odst. 6), 

i) seznam fyzických a právnických osob placených z prost�edk� poskytnutých ze státního 
rozpo�tu, na jejichž výb�r se nevztahuje zákon o zadávání ve�ejných zakázek, 

j) ostatní povinnosti, které p�íjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finan�ní 
výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávn�ným použitím podle § 3 písm. e). 

Poskytovatel na základ� žádosti o poskytnutí dotace Rozhodnutím: 

- zcela poskytne dotaci, 
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- zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo 
- dotaci z�ásti poskytne a zárove� žádost ve zbytku zamítne. 
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Poskytovatel usnesením �ízení zastaví v p�ípad�, že 

a)  žádost nebyla podána ve lh�t� stanovené výzvou k podání žádosti, 
b)  žadatel neodpovídá okruhu oprávn�ných žadatel� o dotaci uvedenému ve výzv�

k podání žádosti, 
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c)  žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nep�ipouští možnost jejich odstran�ní 
podle § 14k odst. 1. zákona �. 218/2000 Sb., v ú�inném zn�ní. 

�
3���P�������P������������	I�M�

Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústn� do protokolu. Žádost o dotaci musí obsahovat: 

a) údaje podle § 14, odstavce 4 písm. a) a b) zákona �. 218/2000 Sb., v ú�inném zn�ní, tj.: 

- jméno, pop�ípad� jména, p�íjmení, datum narození, rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li žadatel o dotaci nebo návratné finan�ní výpomoci fyzickou osobou a je-
li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifika�ní �íslo; název, adresu sídla a identifika�ní 
�íslo osoby, je-li žadatel o dotaci nebo návratné finan�ní výpomoci právnickou osobou, 

- název a adresu poskytovatele dotace, 

b) požadovanou �ástku, 

c) ú�el, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finan�ní žádané prost�edky použít, 

d) lh�tu, v níž má být tohoto ú�elu dosaženo, 

e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, informaci o identifikaci 

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 
jednají na základ� ud�lené plné moci, 

2. osob s podílem v této právnické osob�, 

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 

f) další podklady (specifikované v p�íslušné dota�ní výzv� – viz 4������+��,����������+#��
��6���0�����,5�����������-����	,���) nutné pro rozhodnutí poskytovatele  

g) identifikace výzvy, na jejímž základ� je žádost podávána. 
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