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(Vzor) 

Žiados  
o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

1. Informácie o žiadate ovi 
1.1. Identifikácia žiadate a 

Názov žiadate a; meno, 
priezvisko, titul, dátum 
narodenia, ak je žiadate om 
fyzická  osoba  

 

Právna forma**  

I O**  

Sídlo (adresa***)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo  
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko  a titul 
štatutárneho zástupcu** 

 

*dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb pod a § 2 písm. a) alebo dotácia na podporu 
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod a § 2 písm. b) 
**nevyp a sa, ak je žiadate om fyzická osoba   
***miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,  ak je žiadate om fyzická osoba 
 
1.2.  Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

Ozna enie druhu dotácie* 

Ozna enie ú elu, na ktorý sa žiada dotácia 
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona 
. 544/2010 Z. z. v znení zákona . 393/2012 

Z. z.;  napr. § 3 ods. 1 písm. h)] 
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1.3.  Fyzická osoba, ktorá  za žiadate a o dotáciu zodpovedá za uskuto ovanie aktivít 
a inností súvisiacich s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia    

Meno, priezvisko a titul   

Funkcia  

Pracovisko (adresa)  

íslo telefónu  
E-mailová 
adresa 

 

 

1.5. Finan né prostriedky poskytnuté žiadate ovi zo štátnych zdrojov  
v predchádzajúcich troch rokoch  

Názov subjektu, ktorý 
poskytol  finan né 
prostriedky  

Ú el poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 

Výška 
poskytnutých 
finan ných 
prostriedkov 

Rok poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 

    

    

    

    

2. Informácie o uskuto ovaní aktivít a inností súvisiacich s ú elom, na ktorý sa žiada 
dotácia  

 

2.1.  Miesto uskuto ovania aktivít a inností    

2.1.a) Názov zariadenia sociálnych služieb 
alebo zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, ak je 
miestom uskuto ovania aktivít 
a inností  

 

1.4.  Stru ný opis innosti žiadate a  

(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadate a, hlavné zameranie jeho innosti, aktuálne priestorové 
podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky a finan né podmienky. Vyšší 
územný celok a obec poskytuje informácie o zariadení sociálnych služieb alebo zariadení  
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, za ktoré žiada o poskytnutie dotácie.)  
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Právna forma   

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo   
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul štatutárneho 
zástupcu 

 

2.1.b) Ozna enie iného miesta, ak nie je 
miestom uskuto ovania aktivít 
a inností zariadenie pod a 2.1.a) 

 

 

 

 

 

 

2.2. Cie /Ciele uskuto ovania aktivít a inností  

 (Uvedie sa  konkrétny  cie /ciele  pod a ú elu, na ktorý sa žiada dotácia.)   
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2.3. Cie ová skupina  

(Uvedie sa cie ová skupina a po et fyzických osôb, pre ktoré sa budú poskytova  aktivity 
a innosti súvisiace s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber cie ovej 
skupiny.) 
 

 

 

 

 

2.4. Opis priebehu aktivít a inností   

 
(Uvedie sa podrobný opis priebehu aktivít a inností, na ktoré sa žiada dotácia, vrátane 
bližšieho popisu jednotlivých aktivít a inností a ich previazanosti s vymedzeným cie om, 
potrebami a záujmami cie ovej skupiny.) 
 

2.5. asový harmonogram  uskuto ovania aktivít a inností    

Za iatok  uskuto ovania 
aktivít a inností  

Skon enie   
uskuto ovania aktivít 
a inností  

D žka trvania   uskuto ovania 
aktivít a inností  

   

2.6. Výdavky  na aktivity a innosti súvisiace s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia   

 
Celkové výdavky 

Vlastné alebo iné 
zdroje 

Požadovaná suma 
dotácie 

eur 100 % eur     % eur     %   
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V lenení: 

Bežné výdavky eur eur  eur

Kapitálové výdavky eur eur eur

2.7. Rozpo et   

Položka   Celkové výdavky 
Vlastné alebo 

iné zdroje 
Požadovaná 
suma dotácie 

Bežné výdavky    

Mzda alebo plat zamestnanca    

Odmena zamestnanca 
z mimopracovného pomeru 
(dohoda o vykonaní práce 
a dohoda o pracovnej innosti) 

   

Poistné a príspevok do 
pois ovní 

   

Materiálové vybavenie    

Rutinná a štandardná údržba     

Cestovné náhrady na ú ely dotácie 
pod a § 3 ods. 1 písm. j) 

   

Kapitálové výdavky    

Nákup strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia 

   

Nákup dopravných prostriedkov    

Rekonštrukcia a stavebné úpravy    

Celkové výdavky    
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2.9.  Udržate nos  aktivít a inností    

(Stru ne  sa opíše spôsob,  akým sa zabezpe í udržate nos  aktivít a inností  po skon ení 
financovania dotáciou a z akých zdrojov, prípadne aké alšie aktivity a innosti budú 
nadväzova , ako sa využijú výstupy  v alších troch rokoch a ako bude finan ne zabezpe ená 
udržate nos  aktivít a inností.) 
 

 

 

3. estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a/ fyzickej osoby, ak je žiadate om 
fyzická osoba 
 

        Vyhlasujem, že aktivity a innosti, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu, nebudú 
duplicitne financované z iných zdrojov. 

   V .....................................  d a............................. 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu 
žiadate a/fyzickej osoby, ak je žiadate om fyzická osoba  

 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a 

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a/ 
fyzickej osoby, ak je žiadate om fyzická osoba 

2.8. Komentár k rozpo tu  
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(Vzor) 

Žiados  
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností die a a 

ohrozeného sociálnym vylú ením  
Identifikácia žiadate a 

Názov žiadate a  

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo   
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

 

Identifikácia materskej školy alebo základnej školy 

Názov materskej školy 
alebo základnej školy  

 

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec   

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  
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Webové sídlo   
E-mailová 
adresa  

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

Požadovaná  suma dotácie  

Celkový po et detí, ktoré navštevujú prípravnú triedu  

materskej školy alebo základnú školu ku d u podania 
žiadosti                                       

 

Z toho po et detí, na ktoré žiadate  žiada o dotáciu  

Celková požadovaná suma dotácie   

 

 

estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a 
 

        Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné 
a úplné a finan né prostriedky sa použijú na ú el, na ktorý sa poskytnú. 

 

V .....................................  d a............................. 

 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a 
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(Vzor) 

Žiados
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom die a a ohrozeného 

sociálnym vylú ením  
Identifikácia žiadate a 

Názov žiadate a  

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo  
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

 

Identifikácia materskej školy alebo základnej školy 

Názov materskej školy 
alebo základnej školy  

 

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec   

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  
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Webové sídlo  
E-mailová 
adresa  

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

Požadovaná suma dotácie  

Celkový po et detí, na ktoré žiadate  žiada o dotáciu, 
z celkového po tu  detí, ktoré navštevujú materskú školu 
alebo základnú školu ku d u podania žiadosti                           

 

z toho  

po et detí, na ktoré žiadate  žiada o dotáciu na 
zabezpe enie len obeda 

 

po et detí, na ktoré žiadate  žiada o dotáciu na 
zabezpe enie len iného jedla  

 

po et detí, na ktoré žiadate  žiada o dotáciu na 
zabezpe enie stravy (obed a iné jedlo) 

 

Celková požadovaná suma  dotácie  

Cena stravného lístka ku d u podania žiadosti (obed)  

Cena stravného lístka ku d u podania žiadosti (iné jedlo)  

 

estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a 
 

        Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné 
a úplné a finan né prostriedky sa použijú na ú el, na ktorý sa poskytnú. 

V .....................................  d a............................. 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a 
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(Vzor) 

Žiados  
o poskytnutie dotácie na zabezpe enie výkonu osobitného príjemcu 

 
 

Identifikácia žiadate a 
Názov žiadate a/ obce  

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo   
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

Celkový po et poberate ov dávky a príspevkov a  s nimi 
spolo ne posudzovaných fyzických osôb 
a/alebo  poberate ov štátnej sociálnej dávky, ku d u 
podania žiadosti, na ktorých  obec žiada o dotáciu  

 

z  

toho 

po et poberate ov a fyzických osôb, ktorým sa  viac ako 
polovica dávky a príspevkov a/alebo  polovica štátnej 
sociálnej dávky poskytujú vo vecnej forme 

 

po et poberate ov a fyzických osôb, ktorým sa  viac ako 
polovica dávky a príspevkov a/alebo polovica  štátnej 
sociálnej dávky poskytujú v pe ažnej  forme 

 

Celková požadovaná suma dotácie  
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estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a 
 

        Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné 
a úplné a finan né prostriedky sa použijú na ú el, na ktorý sa poskytnú. 

 

 

V .....................................  d a............................. 

 

 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a 
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(Vzor) 
Žiados  

o poskytnutie dotácie na podporu rekondi ných aktivít 

 

1. Informácie o žiadate ovi 
 

1.1. Identifikácia žiadate a 

Názov žiadate a  

Právna forma  

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo  
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

1.2.  Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

 

 

Ozna enie ú elu, na ktorý sa žiada dotácia 
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona . 
544/2010 Z. z. v znení zákona . 393/2012 
Z. z.;  napr. § 6 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 2 
písm. b) alebo § 6 ods. 2 písm. f)] 
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1.3.   Fyzická osoba, ktorá za žiadate a o dotáciu zodpovedá za  uskuto ovanie aktivít 
súvisiacich s ú elom, na ktorý sa žiada  dotácia 

Meno, priezvisko a titul   

Funkcia  

Pracovisko (adresa)  

íslo telefónu  
E-mailová 
adresa 

 

 

1.5. Finan né prostriedky poskytnuté žiadate ovi zo štátnych zdrojov  
v predchádzajúcich troch rokoch  

Názov subjektu, ktorý 
poskytol  finan né 
prostriedky  

Ú el poskytnutia finan ných 
prostriedkov 

Výška 
poskytnutých 
finan ných 
prostriedkov 

Rok 
poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 

    

    

    

    

1.4.  Stru ný opis innosti žiadate a  

(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadate a, hlavné zameranie jeho innosti, aktuálne personálne, 
materiálne   a finan né podmienky, po et lenov.)

 

 

 

 

 

 



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

2. Informácie o uskuto ovaní aktivít súvisiacich s poskytnutím dotácie  
 

 

2.1. Cie /Ciele uskuto ovaných aktivít  

(Uvedie sa konkrétny cie  pod a ú elu, na ktorý sa žiada dotácia.)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Cie ová skupina  

[Uvedie sa cie ová skupina a po et fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskuto ova  alebo 
zabezpe ova   aktivity súvisiace s ú elom, na ktorý sa  žiada dotácia,  a odôvodní sa výber 
cie ovej skupiny. Osobitne sa uvedie po et fyzických osôb s ažkým zdravotným postihnutím, 
po et fyzických osôb s ažkým zdravotným postihnutím odkázaných na sprievodcu a po et 
sprievodcov a osôb uvedených  v § 6 ods. 2 písm. a) a b)] 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

2.3.  Opis aktivít 

(Pri aktivitách pod a § 6 ods. 1 písm. a) sa uvedie miesto uskuto ovania aktivít, podrobný 
rozpis aktivít, ich priebeh a previazanos  na vymedzený cie  a cie ovú skupinu, pri aktivitách 
pod a §  6 ods. 1 písm. b) sa uvedie podrobný opis predpokladaných rekondi ných pobytov 
vrátane aktivít, ktoré majú by  jeho sú as ou, ich previazanos  na vymedzený cie  a cie ovú 
skupinu, spôsob zabezpe enia rekondi ných pobytov, spôsob zabezpe enia splnenia 
podmienky pod a § 6 ods. 5 druhej vety a predpokladaný spôsob priebežného sledovania 
kvality zabezpe ených alebo sprostredkovaných rekondi ných pobytov.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. asový harmonogram uskuto ovania aktivít pod a § 6 ods. 1 písm. a) 

Za iatok   uskuto ovania  
aktivít 

Skon enie  uskuto ovania  
aktivít 

D žka trvania  uskuto ovania 
aktivít 

   

2.5.  Výdavky na aktivity – bežné výdavky 

Celkové výdavky Vlastné alebo iné zdroje Požadovaná suma dotácie  

 100 %         %         % 
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* nevyp a žiadate , ktorý žiada o dotáciu pod a § 6 ods. 1 písm. b) zákona  . 544/2010 Z. z. 
v znení zákona . 393 /2012 Z. z. 

 

2.6. Rozpo et   

Položka   Celkové výdavky 
Vlastné alebo 

iné zdroje 
Požadovaná 
suma dotácie 

Mzda alebo plat zamestnanca*    

Odmena zamestnanca * 
z mimopracovného pomeru 
(dohoda o vykonaní práce 
a dohoda o pracovnej innosti) 

   

Poistné a príspevok do 
pois ovní* 

   

Cestovné náhrady*    

Materiálové vybavenie*    

Iné (hradené len z vlastných alebo 
iných zdrojov) 

   

Celkové výdavky    

2.7. Komentár k rozpo tu  

(Pri cestovných náhradách sa uvedú osobitne náklady na cestovné výdavky, výdavky na 
ubytovanie a na stravné.)  
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3. estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a 
        Vyhlasujem, že aktivity, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne financované vo 
výške poskytnutých finan ných prostriedkov z iných zdrojov. 

V .....................................  d a............................. 

 

 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a 
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(Vzor) 

Žiados  
o poskytnutie dotácie na podporu lenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej 

oblasti 

 

1. Informácie o žiadate ovi 
 

1.1. Identifikácia žiadate a 

Názov žiadate a  

Právna forma  

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo  
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

1.2.  Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

Ozna enie ú elu, na ktorý sa žiada dotácia 
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona . 
544/2010 Z. z. v znení zákona . 393/2012 
Z. z. napr. § 7 ods. 1 písm. a) až c)] 
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1.3.   Fyzická osoba, ktorá za žiadate a o dotáciu zodpovedá za  uskuto ovanie aktivít 
a inností súvisiacich s ú elom, na ktorý sa žiada  dotácia 

Meno, priezvisko a titul   

Funkcia  

Pracovisko (adresa)  

íslo telefónu  
E-mailová 
adresa 

 

1.4.  Stru ný opis aktivít a innosti žiadate a  

(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadate a, hlavné zameranie jeho innosti, aktuálne personálne, 
priestorové, materiálne a finan né podmienky, po et lenov alebo lenov ob ianskych 
združení, ktoré združuje.)
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1.5. Finan né prostriedky poskytnuté  žiadate ovi zo štátnych zdrojov  
v predchádzajúcich troch rokoch  

Názov subjektu, ktorý 
poskytol  finan né 
prostriedky  

Ú el poskytnutia finan ných 
prostriedkov 

Výška 
poskytnutých 
finan ných 
prostriedkov 

Rok 
poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 

    

    

    

    

 
2. Informácie o aktivitách a innostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie  

 

 

 

 

 

2.1.   Cie /Ciele aktivít a inností 

(Uvedie sa konkrétny cie  pod a ú elu, na ktorý sa žiada dotácia.)  
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2.2.  Cie ová skupina  

(Uvedie sa  cie ová skupina a po et fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskuto ova  aktivity a  
innosti súvisiace s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia,  a   odôvodní sa výber cie ovej 

skupiny.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Opis aktivít a inností 

 (Uvedie sa miesto uskuto ovania aktivít a inností, podrobný rozpis aktivít a inností, ich 
priebeh a previazanos  na vymedzený cie  a cie ovú skupinu.) 
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2.4.  asový harmonogram uskuto ovania aktivít a inností 

Za iatok uskuto ovania 
aktivít a inností 

Skon enie uskuto ovania 
aktivít a inností 

D žka trvania uskuto ovania 
aktivít a inností 

   

2.5. Výdavky na innosti – bežné výdavky 

Celkové výdavky Vlastné alebo iné zdroje Požadovaná suma dotácie  

eur 100 % eur        % eur        % 

2.6. Rozpo et   

Položka   Celkové výdavky 
Vlastné alebo 

iné zdroje 
Požadovaná 
suma dotácie 

lenský príspevok    

Cestovné náhrady    

Mzda alebo plat zamestnanca    

Poistné a príspevok do pois ovní    

Nájomné     

Energia    

Vodné a sto né    

Telekomunika né služby    

Prekladate ské služby    

Iné (hradené len z vlastných alebo 
iných zdrojov) 

   

Celkové výdavky    
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3. estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a 
        Vyhlasujem, že aktivity a innosti, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne 
financované vo výške poskytnutých finan ných prostriedkov z iných zdrojov.  

 

 V .....................................  d a............................. 

 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a 

2.7. Komentár k rozpo tu  

(Pri cestovných náhradách sa  uvedú  osobitne náklady na cestovné výdavky, výdavky na 
ubytovanie a stravné)  
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(Vzor) 

Žiados  

o poskytnutie dotácie na podporu edi nej innosti 

 
1. Informácie o žiadate ovi 
 
1.1. Identifikácia žiadate a 

Názov žiadate a  

Právna forma  

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo  
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

1.2.  Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

 

 

 

 

Ozna enie ú elu, na ktorý sa žiada dotácia 
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona . 
544/2010    Z. z. v znení zákona . 393/2012 Z. z. 
napr. § 8 ods. 1 písm. a),  ods. 2 písm. a) a e)] 
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1.3.   Fyzická osoba, ktorá za žiadate a o dotáciu zodpovedá za  uskuto ovanie inností 
súvisiacich s ú elom, na ktorý sa žiada  dotácia 

Meno, priezvisko a titul   

Funkcia  

Pracovisko (adresa)  

íslo telefónu  
E-mailová 
adresa 

 

 

 

1.4.  Stru ný opis innosti žiadate a  

(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadate a, hlavné zameranie jeho innosti, aktuálne personálne, 
materiálne  a finan né podmienky, po et lenov.)
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1.5. Finan né prostriedky poskytnuté  žiadate ovi zo štátnych zdrojov  
v predchádzajúcich troch rokoch  

Názov subjektu, ktorý 
poskytol  finan né 
prostriedky  

Ú el poskytnutia finan ných 
prostriedkov 

Výška 
poskytnutých 
finan ných 
prostriedkov 

Rok 
poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 

    

    

    

    

 

 

2. Informácie o innostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie 
 

 

 

 

 

2.1.  Cie /Ciele inností 

(Uvedie sa konkrétny cie  pod a ú elu, na ktorý sa žiada dotácia.)  
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2.2.  Cie ová skupina  

(Uvedie sa  cie ová skupina a po et fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskuto ova   innosti 
súvisiace s poskytnutím dotácie, a   odôvodní sa výber cie ovej skupiny.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Opis inností 

 (Uvedie sa miesto uskuto ovania inností, podrobný rozpis inností, ich priebeh 
a previazanos  na vymedzený cie  a cie ovú skupinu. Uvedú sa bližšie informácie k formátu 
asopisu alebo periodika, a to po et strán a farebnos  strán pri tla ených formátoch, asový 

rozsah pri zvukovom formáte. Pri elektronických asopisoch alebo elektronických  
periodikách sa uvedie URL adresa, na ktorej budú asopis alebo periodikum uverejnené) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 

 

 

2.4.  asový harmonogram uskuto ovania   inností 

Za iatok  uskuto ovania 
inností 

Skon enie uskuto ovania 
inností 

D žka trvania uskuto ovania 
inností 

   

2.5. Výdavky na innosti – bežné výdavky 

Celkové výdavky Vlastné alebo iné zdroje Požadovaná suma dotácie  

 100 %         %         % 

2.6. Rozpo et   

Položka   Celkové výdavky 
Vlastné alebo 

iné zdroje 
Požadovaná 
suma dotácie 

Mzda alebo plat zamestnanca    

Odmena zamestnanca 
z mimopracovného pomeru 
(dohoda o vykonaní práce 
a dohoda o pracovnej innosti) 

   

Poistné a príspevok do 
pois ovní 

   

Kancelársky materiál    

Tla iarenské služby    

Služby súvisiace s prevádzkou 
elektronických asopisov 
a periodík 

   

Iné (hradené len z vlastných alebo 
iných zdrojov) 

   

Celkové výdavky    
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3. estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a 
 

        Vyhlasujem, že innosti, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne financované vo 
výške poskytnutých finan ných prostriedkov z iných zdrojov.  

    V .....................................  d a ............................. 

 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a 

2.7. Komentár k rozpo tu  

(Uvedie sa aj príjem z inzercie a reklamy,  predplatné a  celková nákladovos  na 1 kus 
asopisu) 
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(Vzor) 
Žiados  

o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pod a  
§ 9 ods. 1 a 2 – fyzické osoby  

 
 

Identifikácia žiadate a 

Meno, priezvisko žiadate a 
a dátum narodenia 

 

Adresa trvalého alebo 
prechodného pobytu (ulica, 
íslo) 

 

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  
E-mailová 
adresa 

 

 

Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky alebo 
pobo ky zahrani nej banky 

 

 

Odôvodnenie žiadosti  

 

 

 

 

Požadovaná suma  dotácie  

Ú el,  na ktorý sa žiada 
dotácia (napr. zariadenie 
domácnosti, ošatenie...) 
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estné vyhlásenie 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné 
a finan né prostriedky použijem na ú el, na ktorý budú poskytnuté.  

 

V ............................  d a...................... 

 

 

                                                                                         .....................................
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(Vzor) 

Žiados  
o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pod a  

§ 9 ods. 3 a 4 zákona – právnické osoby 
 

 

1. Informácie o žiadate ovi 
 

1.1. Identifikácia žiadate a 

Názov žiadate a  

Právna forma  

I O  

Sídlo (adresa)  

PS    Obec  

Okres  Kraj  

íslo telefónu  íslo faxu  

Webové sídlo  
E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

1.2.  Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

 

Ozna enie ú elu, na ktorý sa žiada dotácia 
(uvedie sa konkrétny  názov humanitárnej 
aktivity a innosti; napr. potravinová pomoc 
a ošatenie  obetiam povodne) 
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1.3.   Fyzická osoba, ktorá za žiadate a o dotáciu zodpovedá za  uskuto ovanie aktivít 
a inností súvisiacich s ú elom, na ktorý sa žiada  dotácia 

Meno, priezvisko a titul   

Funkcia  

Pracovisko (adresa)  

íslo telefónu  
E-mailová 
adresa 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Stru ný opis aktivít a innosti žiadate a  

(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadate a, hlavné zameranie jeho innosti, aktuálne personálne, 
priestorové, materiálne a finan né podmienky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1.5. Finan né prostriedky poskytnuté žiadate ovi zo štátnych zdrojov  
v predchádzajúcich troch rokoch  

Názov subjektu, ktorý 
poskytol  finan né 
prostriedky  

Ú el poskytnutia finan ných 
prostriedkov 

Výška 
poskytnutých 
finan ných 
prostriedkov 

Rok 
poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 

    

    

    

    

 
 
2. Informácie o aktivitách a innostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie  
 

 

 

2.1.   Cie /Ciele aktivít a inností 

(Uvedie sa konkrétny cie  pod a ú elu, na ktorý sa žiada dotácia.)  
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2.2.  Cie ová skupina  

(Uvedie sa  cie ová skupina a po et fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskuto ova  aktivity a  
innosti súvisiace s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia,  a   odôvodní sa výber cie ovej 

skupiny.) 
 

 

 

 

 

 

 

2.3. Opis aktivít a inností 

 (Uvedie sa miesto uskuto ovania aktivít a inností, podrobný rozpis aktivít a inností, ich 
priebeh a previazanos  na vymedzený cie  a cie ovú skupinu.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.4.  asový harmonogram uskuto ovania aktivít a inností 

Za iatok uskuto ovania 
aktivít a inností 

Skon enie uskuto ovania 
aktivít a inností 

D žka trvania uskuto ovania 
aktivít a inností 
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3. estné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadate a 
        Vyhlasujem, že aktivity a innosti, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne 
financované vo výške poskytnutých finan ných prostriedkov z iných zdrojov.  

2.5. Výdavky na aktivity a innosti – bežné výdavky 

Celkové výdavky Vlastné alebo iné zdroje Požadovaná suma dotácie  

eur 100 % eur        % eur        % 

2.6. Rozpo et   

Položka   Celkové výdavky 
Vlastné alebo 

iné zdroje 
Požadovaná 
suma dotácie 

Bežné výdavky    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Celkové výdavky    

2.7. Komentár k rozpo tu  
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  V .....................................  d a............................. 

  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 

 

Odtla ok pe iatky žiadate a Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a. 
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(Vzor) 
Žiados  

o poskytnutie dotácie na podporu rodovej rovnosti  
 
 

 
1.  Informácie o žiadate ovi 
 

1.1. Identifikácia žiadate a 
Názov žiadate a 
 

 

Právna forma 
 

 

I O 
 

 

Sídlo (adresa) 
 

 

PS  
 

 Obec  

Okres 
 

 Kraj  

íslo telefónu 
 

 íslo faxu  

Webové sídlo  E-mailová 
adresa 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 
1.2. Bankové spojenie  

íslo ú tu a kód banky 
alebo pobo ky zahrani nej 
banky 

 

 
  

Ozna enie druhu dotácie 
 
Ozna enie ú elu, na ktorý sa žiada dotácia 
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona . 
544/2010 Z. z. v znení zákona . 393/2012 
Z. z., napr. § 9a ods. 1 písm. a) až e)] 
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1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadate a o dotáciu zodpovedá za uskuto ovanie aktivít 
a inností súvisiacich s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia 
Meno, priezvisko a titul   
Funkcia  
Pracovisko (adresa)  

íslo telefónu  E-mailová 
adresa  

 

 

 
 
 
  

1.4. Stru ný opis aktivít innosti žiadate a  
(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadate a, hlavné zameranie jeho innosti, aktuálne personálne, 
priestorové, materiálne a finan né podmienky, po et lenov, ktoré združuje, stru né 
zameranie jeho innosti na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplat ovania zásady 
rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Finan né prostriedky poskytnuté žiadate ovi zo štátnych zdrojov a z prostriedkov 
EÚ v predchádzajúcich troch rokoch  

Názov subjektu, 
ktorý poskytol 
finan né 
prostriedky  

Ú el poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 

Výška 
poskytnutých 
finan ných 
prostriedkov 

Zdroje 
ŠR/zdroje 
EÚ/zdroje ŠR 
a EÚ 

Rok 
poskytnutia 
finan ných 
prostriedkov 
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2.  Informácie o aktivitách a innostiach súvisiacich s ú elom, na ktorý sa 
žiada dotácia 
 

 

 

2.1. Cie /Ciele uskuto ovania aktivít a inností  
(Uvedie sa konkrétny cie  a iastkové ciele pod a ú elu, na ktorý sa žiada dotácia.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Cie ová skupina  
(Uvedie sa cie ová skupina a po et fyzických osôb, pre ktoré sa budú poskytova  aktivity 
a innosti súvisiace s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber cie ovej 
skupiny.) 
 
 
 
 
 

2.3. Opis priebehu aktivít a inností 
(Uvedie sa podrobný opis priebehu aktivít a inností, na ktoré sa žiada dotácia, vrátane 
bližšieho popisu jednotlivých aktivít a inností a ich previazanosti s vymedzeným cie om, 
potrebami a záujmami cie ovej skupiny.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

 

  

2.4. asový harmonogram uskuto ovania aktivít a inností 
Za iatok uskuto ovania 
aktivít a inností  

Skon enie uskuto ovania 
aktivít a inností  

D žka trvania uskuto ovania 
aktivít a inností  

   

2.5. O akávané výstupy a výsledky aktivít a inností 

Aktivita . Výsledok Výstup Merate né 
ukazovatele výsledku 

    

2.6. Výdavky na aktivity a innosti súvisiace s ú elom, na ktorý sa žiada dotácia- bežné 
výdavky 

Celkové výdavky Vlastné alebo iné zdroje Požadovaná suma dotácie 

eur 100 % eur % eur %

2.7. Rozpo et 

Položka Celkové výdavky 
Vlastné alebo 

iné zdroje 
Požadovaná 
suma dotácie 

Mzda alebo plat odborného zamestnanca, 
ktorý priamo vykonáva aktivity alebo 
innosti pod a § 9a ods. 1 

   

Odmena zamestnanca , ktorý priamo 
vykonáva aktivity alebo innosti pod a § 9a 
ods. 1 (dohoda o vykonaní práce 
alebo dohoda o pracovnej innosti) 

   

Preddavok na poistné na povinné 
verejné zdravotné poistenie pod a § 9a 
ods. 2 písm. a) alebo b) 

   

Poistné na sociálne poistenie a na príspevky 
na starobné dôchodkové sporenie pod a 
§ 9a ods. 2 písm. a) alebo b) 

   

Náhrada cestovných výdavkov 
zamestnanca, ktorý priamo vykonáva 
aktivity alebo innosti pod a § 9a ods. 1 

   

Služby spojené s realizáciou aktivít alebo 
inností pod a § 9a ods. 1    

Nájomné za prenájom priestorov 
potrebných na výkon aktivít alebo inností 
pod a § 9a odsek 1 písm. a) až c) 

   

Materiálové výdavky priamo súvisiace 
s výkonom aktivít alebo inností pod a § 9a 
ods. 1 

   

Celkové výdavky eur eur eur 
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2.9. Udržate nos  aktivít a inností 

(Stru ne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokra ova  po skon ení financovania dotáciou, 
prípadne aké alšie aktivity a innosti budú na ne nadväzova , ako sa využijú výstupy v praxi, 
ako budú využité výstupy v alších rokoch, ako bude finan ne zabezpe ená udržate nos  
aktivít a inností.) 
 
 

 
3. estné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadate a/ nezisková organizácia, 

ob ianske združenie 
 
Vyhlasujem, že aktivity a innosti, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu, nebudú duplicitne 

financované z iných zdrojov. 
 
V ..................................... d a............................. 
 
  

Vlastnoru ný podpis štatutárneho zástupcu žiadate a 
 

 
Odtla ok pe iatky žiadate a 

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadate a  

 

3. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

2.8. Komentár k rozpo tu  
(Uvedie sa po et osôb, pozícia, druh pracovného pomeru, resp. dohody, po et odpracovaných hodín 
a mesiacov, hodinová, resp. mesa ná mzda, jednotlivé položky materiálu, ich po et a jednotková cena. 
Pri cestovných náhradách uvies  miesto realizácie a predpokladaný dopravný prostriedok.) 
 
 
 
 
 

��
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