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Maksymalne dofinansowanie do danego rodzaju projektu 

���������������
-

nia projektem. 

Dofinansowanie przygotowania 
kulturowo-

pracowników).  

Dofinansowanie przygotowania 
pierwszego w ramach Programu 

– do 5 000 euro na beneficjanta na dofinansowanie kosztów 

– do 200 euro na beneficjanta na dofinansowanie kosztów 
za

– do 200 euro na beneficjanta w projektach krótko-
termino

– -
nowyc
kosztów przygotowania kulturowo-

– do 500 euro na promotora. 

������������������� – do 75% kosztów, do 200 000 euro rocznie 
akcje tematyczne – do 75% kosztów, do 300 000 euro rocznie 
����������������� – do 75% kosztów, do 200 000 euro rocznie 
Sieci instytucji – do 50% kosztów, do 150 000 euro rocznie 
Badania i analizy – 50-100% kosztów, do 200 000 euro rocznie 
Wspólne akcje – do 75% kosztów 
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