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Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 

  a) odborná príprava, preventívnovýchovná a odborná výcviková činnosť subjektov pôsobiacich pri 
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému 
podľa osobitných predpisov, ²)

  b) zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku 
a životného prostredia subjektmi podľa písmena a),  

  c) prevencia kriminality a boj proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa
osobitného predpisu,³)

  d) činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,  
  e) organizovanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej 

republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových 
akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovanie pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich 
obdobie zločinov komunizmu, 

  f) výskum, archivovanie a publikačná činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite 
a zločinom komunizmu,  

  g) zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoj telesnej kultúry v športových kluboch 
polície a organizovanie športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície 
Slovenskej republiky, 

  h) sociálne a kultúrne potreby a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity*.  

Žiadosť o poskytnutie dotácie  podľa § 2 písm. h) 

   a) podpora vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3, 
 b) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi 

komunitami, oprava a rekonštrukcia bytov a sociálneho bývania,3a) projektová dokumentácia 
k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu, 

  c) podpora vzdelávania a výchovy,  
  d) podpora zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce, 
  e) podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, 
  f) podpora športových aktivít, 
  g) podpora zriaďovania rómskych občianskych hliadok, 
  h) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít, 
  i) podpora tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií, 
  j)  podpora odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných 

pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov, 
 k) podpora zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody 

určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, 
osobitne  v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia  alebo 
nepriaznivých poveternostných vplyvov, 

  l) podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto 
obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí, 

 m) podpora prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov 
do roku 2020, 

  n) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym 
komunitám*. 

*  Žiadateľ preškrtnutím políčka označí jeden konkrétny účel poskytnutia dotácie. 
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Názov účelu dotácie (projektu)  

Žiadateľ   

Sídlo žiadateľa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, 
názov obce, PSČ)
Právna forma žiadateľa * *  

Predmet činnosti žiadateľa (stručne sa uvedie predmet 
činnosti žiadateľa – maximálne 100 slov) * *

Druh služieb poskytovaných žiadateľom * *

Počet platených zamestnancov žiadateľa   
Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a číslo 
registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby 
alebo podnikateľa) * *

IČO a DIČ žiadateľa

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno, priezvisko, titul, 
číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, webové 
sídlo)
Názov banky alebo pobočky  zahraničnej banky, číslo 
účtu a kód banky 
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby 
zodpovednej za realizáciu projektu, číslo telefónu, číslo 
faxu, e-mailová adresa, webové sídlo) 

Stručné zdôvodnenie žiadosti (maximálne 200 slov)  

Výška požadovanej dotácie v eurách  

Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so 
spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledujúcich údajov: 
názov žiadateľa,
sídlo,
IČO,
účel dotácie (názov projektu), 
celkový rozpočet,
požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie. 
Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.     

V                                       dňa                          .                                                                                      

                                                                       

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

                                                                                                  Odtlačok pečiatky žiadateľa
* * Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec alebo vyšší územný celok.  



������ �*.  
����� ������� !� ���$�� ������� #

Popis účelu dotácie (projektu) 

Názov účelu dotácie (projektu) 

Cieľ účelu dotácie (projektu) 
(definuje sa hlavný cieľ alebo čiastkové ciele projektu, 
čo sa má  projektom dosiahnuť – maximálne 300 slov) 

Stručný popis účelu dotácie (projektu) 
(uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, 
ktorý sa má vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné 
faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu, 
formy a metódy  riešenia, aktivity – maximálne 800 
slov)
Cieľová skupina 
(uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre 
ktoré budú aktivity realizované a odôvodní sa výber 
cieľovej skupiny – maximálne 300 slov)  

Miesto realizácie a čas realizácie 
(uvedie sa miesto alebo oblasť realizácie aktivít 
a obdobie realizácie, uvedie sa časový harmonogram    
– maximálne 500 slov) 
Pôsobnosť účelu dotácie (projektu)
(celoštátna, regionálna, miestna) 

�������	
������������

(stručne sa popíšu  aktivity, ktoré budú pokračovať po 
skončení financovania, prípadne, aké ďalšie aktivity 
budú nadväzovať a ako budú využité výstupy v ďalších
rokoch – maximálne 400 slov) 
Bola na uvedený účel poskytnutá dotácia zo štátneho 
rozpočtu v minulom rozpočtovom roku? * * *  

Áno  Uvedie sa suma v eurách 
Nie

Celkové rozpočtové náklady v eurách   

Vlastné zdroje financovania projektu v eurách

Iné zdroje financovania projektu v eurách  

Výška požadovanej dotácie v eurách v členení na bežné 
výdavky a kapitálové výdavky****  

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 

V ................................. dňa ............................................  

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Odtlačok pečiatky žiadateľa

* * *  Uvedie iba žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. a) až g). 
**** Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“.
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