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3 W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Działa� 6.1 oraz 7.1 w polu  „tytuł projektu” nale�y 
poda� typ projektów systemowych, w kolejnych pozycjach punktu IV.1.1 nale�y wymieni� projektodawców 
realizuj�cych dany typ projektów systemowych, poda� krótki opis planowanych działa�  z uzasadnieniem, wymieni� 
grupy docelowe oraz okre�li� szacowany bud�et planowany na realizacj� wybranego typu projektów systemowych 
wraz z planowanym %  udziałem wkładu własnego. Pozycje IV.1.1 i IV 1.2 nie dotycz� projektów innowacyjnych  
w latach 2007 i 2008. 
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4 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 
5 W przypadku wyodr�bnienia przez Instytucj� Po�rednicz�c� kryteriów o szczególnym znaczeniu dla 
osi�gni�cia celów programowych, obok nazwy kryterium nale�y poda� kwot� �rodków finansowych, jaka b�dzie 
zarezerwowana na realizacj� projektów, które spełniaj� te kryteria 
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