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��������������!����/����������/�!����� ������%������7�����"�!������4��"!8����� ���
�� ��� ��� +%� � ������"� �� ��� ��%-�  ��4��"!8���� � �!����� %�  ����/� ��%�!�� ���9
(�4����&��( �& ��"����)*� ����+�((�-� ���� �%���/��%�4�����%�4��:���%�����)%�� ���
� ����" ���:%����������%�����)%�� ����� �!�%��������"�!�������&��"� �%�������&������
�� ���%�� ������� ��������� �� �8������� �� �� �$����� ��%�!�� ���9(�4����&�� ( �& ��"�
���)*� ������

�
��������� ��%�� �!8� ��� �&� ���� ���!�� ��������/� %� �� �:4���"�  ����!)%� �����)%� ��

%�����)%��%�4����"!8���/���#����%��)*�������%��������: ���)%��((��� ��������1)%���/�
���"�����%�����%���4"�� �%��*�%�&�� ��4��������� �!���"���

�
	%�&�;� ������� ������8���  ��4����!�� ���9� �!���)%� ���!�"!8� ��#� %� ���������/� ���
� ��&���%�������/����)%�������!���/���
6��"����� 1#����� ���4�&�*� ���"�4����!���%�%����"����������!�� �����/����� ������!8���/�
4"1��� ���%�������%��/�%��������/�������8���/��((���
�
 '!�"�������	�����������
���������

��%�!�� ���9(�4���� ( �& ��� ���)*� ���� !���� �� �8� 1���% ����!� �������
��& �������!�� �������!�� ������%�!�� �#�(�4������<���������3��%�����*����%�����	����
=" ���!����!�� ��) �� � ����8��*�� ��� ���!� ����!�� �'�  ��"�� (�����%8� � �%�8� � �& ��"�
��%�!�� ����!� ������� �������%�!� �4��  ����� ����!� 	���� =" ���!����!� !���� 	���%��
>��� �4������'��� ����0� ��";���%��)*� ������� �!����=" �������/�����!������)4���8�
?����4�$���/� (�3��%� +@7�-�� � ��!#��� � ���� ���*����3��%�� ��%�!�� ��� %�  ��� ���"�� �0�
4����������0� ��"��@�4���( �& ��"�!���������!������� )$�������*�����9&������ ����/�
������!8���/�����#����� �!���91������!�������� �& ��"���%�$�!� ��%���#�������3��%����
	=�� ��� )$��������� ��� �"��(�4����A�����#�����: ����������!�������� �&��������*�1��
 ��%���#���������%�&4#������ "��" �4������

?�� ����� ��#����� ���%��/�
"�)%� �� ��3��%� ��*����%����/�
	���� =" ���!����!� ��%�!�� ���
� �����*��*8����������������4�� ��
� ���)%� ��%�!�� ����/�� �� ���&��
14�������*�%����!��%����� �����*��
%� "����4�� (�4����� (������*�� � �!��
%��*"&� %��4��:��� � ��������/�
: ���)%���;�
9��#& ��
9�@���/��
9����%��
9��*�%��!��
9�B��%��
9�=�������
9��*�%������
9�@�� ��
9�C�4�����
�
�� & "���"� �<�  ��"� ������
��%�!�� ��� �����*��  ����� ����� ���
�%�� ��4�!��� � �!�� A�D"*&� �#� +20�
�4�� @E>-� �� �"�"��#� +�5�� �4��
@E>-��
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�&������ �� �������� �� ��� 	��%�� ����%�!� ��%� ��!� %� ���"� �� & "����� �2�  ��"�
����#���� ��8���� �����������4���!� (�4����!� �� ��%�!�� ��8� ���8� >��� �4�8� � ��������
�����������*��� ������������������*�����%�  ����/����� ��/�� �� ����)%�����48���/���#�
����1��� ������������;�

���������� '�D��������3��%������1�4��:F��%��� ���� ��� ��

@�4�����&��� �� ����"�!����%��� �������� �8�)%�4���4���/�� ��� ��%)!�4���4���/������� ��
�� ��� ��%� ��� ���� ������  ��%)!� 4���4��!� � �����#1�� ���:��� �� � ���%) ��%��  �4��&���
 ��%)!� ����1)%� 4"�����/� ���� ��$� �%� ������ ���/�����)%� �������%����� �� %���� �����
4���4���/� ��%�����!��� (�������� ��� : ���)%� ��%�!�� ����/� �������%���� 1#�8� � �!�����
� ��������!8��� ��#� ��� ��� �%�� ��/ ���� %��/�����/� & ����� 	=� ��� ���� �%�#��������
%���!��:��� �� �� �%��:��� � ��!:F� & ��������/�� %��� ���� !��������� ��4���/�
����4�&�%����/����%�4������ ����#����:��8�� ���"��%����:�������� ��!:F�& ��������/�%�
��� ���������"�� ����!���%�����$�������������"��� �8��������

( �!�����1#�8� ��4���%����%� ����/����1��� )%������������/;��

9� 7���!���%�� ���  �����  ��%�!"�  �&����4��&��  �&���)%� �� ��� �!���/� �� �*�1��
 ��%���#���/��

9�G �������/ ����& ������

����������!'�G ���%���������� ��� "��" ��

( �� ����� �� ������� "!�� ��#� ��� ��1"��%��� �� ���� �����!�� ������%�%�!� ��� ��� "��" ��
: ���%����%�!� ��� ���� ��� �%#� "�*"&� �� ��� ��"� ��� ��� "��" �� ���!����!�� ��� �%#�
�� �8��������%���!��:��� �� �����%����:��� �"14������/� ������)%� � ����� ��%��/��� ���$��
%� �%�������� ������)%� ��� &��� ����%��4��!��  ��"��!#� ����!�� &��)%� ����4� ������/� ��
���1����������/��"1�����!����

( �!�����1#�8� ��4���%����%� ����/����1��� )%������������/;��

9� H�1"��%���  ������� � ��1"��%�� ��  ��1"��%�� ������%�%�!� ��� ��� "��" �� � ���
(�� �%������"�: ���%������
9� D�� )$�� ����:F� �� ��/ ���� ���������)%� � ��� %��� ���� � ���& ��������/�
����!���%�: ���%����%��/��

�

����������)'������ �� �%�����

@�4��� � �� ����"� �� !���� � ����!�� ��� "��������� %��� ���� ��*��/� �� : �����/�
� �����#1�� ��%� %� ����#���� ��� ������*"�� ��� �%�� ������"�!���4��&�� ���������� 1�����"�
� ��� � ����!�� ����� �"� �)1 � �� "�*"&� %��%� �����/� � ���� ��*�� �� : ������
� �����#1�� ��%����

( �!�����1#�8� ��4���%����%� ����/����1��� )%������������/;��

9�(�� �%��: ���%�����1������%�&��������#�"����������*"��4����*��/���: �����/�
� �����#1�� ��%�+CG(-��
9����%)!������ ��� �%����&����� ����!������� �"�CG(��

�

����������;'����%)!����*������������1)%�4"�����/�

( �� �����'�������� "!����#����%���������"�������!�*"���"��%�&������ �%�������#�"����
����4����%�� %�$���&�� � ��� 1���3� �����%����/�� �� ���$�� ����1��&���"� ��& �$������
�� �%�������� �%��"�*"&�������%�%�!���������� �%����!����������4"��� ���3���� ������
������������"��%���1#������ ���%�F�%��)4���� �!�����1���%�������������"!��� �& ����
%�������� ���%���)%���"��%��/�������$���������"!��� �& ������"���!���� �%����!���
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( �!�����1#�8� ��4���%����%� ����/����1��� )%������������/;��

9�H�/ ������ �%����
9�D��������� ��%)!��

�
�&������ �� ���%�� ������� ��������� �� �8������� �� �� �$����� �((�� �� "��" ��
�� �8�������� �& ���������� �����(�4����%�&48�������#�"!8��;��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
I*)%��� �������� ������"�!�� %���#�"!8���/� %� � ������%������ ��/������� �8� �������� %�
�*�%�����"����!�"!8������#�%� ������4�����������!����/����������/��
�
(�4���� �� ���"!�� : ����� �������%�� %�  ����/� �((�� ��� ���������  ��"����!�� �����������
�����������/�%�����)%��H������� ���� $��%�������%�  ����/� � �!���)%� �8� ��!��� %� � �9
�������%���� ��� : ���)%� 1"�$��"� ��3��%��� �� ����#����� (�4���� ��*���� %������� ��
 ��"����!#�����������������������/�%�����)%����: ���)%��((���( ���*�%���������%�����
��������� � �!���"� � ��� � �& ��"� �������� �8� �����&)*�%�� %� ���%�� ������� ���������
( ���*�%)%�>������%��/���%�!�� ����A�(�4����&��( �& ��"����)*� ������
�
(���������������%�������$��&��� �!���"��� �:4����!����%�	��%���%���( �!���"�� ���%�
	��%���%��� ���4����!�� ( �!���"�� �&������ �� 	��%8� ����%8�� ��� ��� ���������$4�%�� �8�
����#�"!8��������������������%����;�

• ���0�� ������*��%����/������)%��%�4�����%�4���/�� �!���"���
• ���5.�� ������*��%����/������)%��%�4�����%�4���/�%�� ������"�&����.J� 4"1�

%�#��!���*��%����/������)%��%�4�����%����/�� �!���"�1#�����%��)*�������%����
�� 1"�$��"� !��������� �������� ��!�� �"14�����!� �����14�� ���� �4��&���
 �&����4��&��4"1�4���4��&����

• ��� <� � ���� ��*��%����/� �����)%� �%�4�����%�4���/� %� � ������"� � �!���)%�
 ��4���%����/�� ����� &������!������ �8��%���

• ������ ������*��%����/������)%�%�� ������"�� �!���)%�������8���/�1"��%��
���4��:���������"�!���4���/�� �������������/������!��

�
�
�
�
�
�
�

7�����"�!��
�"���"��

�

�
7�����"�!��(*��������

�
K �!�%��7�����"�!��K�� ���"!8���

�

�
7�����"�!��(�: ������8����

�
7�����"�!�����4��"!8��L�� ��� ���� �!���"�

�
�H?������M@���K�;�
�

��1��������%�!�� ���
D�" ����%�!�� ���9(�4����&��

( �& ��"����)*� ����

�
K�������C����� "!8���

�
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�
?����!���� �*�%������� ��%�� �� �������!�� ������%�%��/� ��!#F� �%�8�����/� ��  ��4����!8�
� �!���"�%� ����/��((�;�
�
�������� �	
������� ������	����� ������ �� ������"�!�� ����%������4��� ��� �� �8�������
��%�!�� ���� A� (�4����� ( �& ����� ���)*� ���� � ��� �� �%"!8��� �&)4��� ����) � ����
%��� ����������: ���)%�%� ����/�� �& ��"��>"���!#�K �!�%�!�7�����"�!��K�� ���"!8��!�
��*���C������ ��%�����%�!"���&����4��&����
�
�	
������� ������	������� ����� �� ������"�!�� ����%������4��� ��� ��*�:���%�� %� �$�����
�������&)4���/� ��#:��� � �& ��"� ���%�� �1��� )%� �����������/�� ?�� ������%���
(� ��"�������%��� �%������ ��"���� �1"�%��)*� ����%� ����/�%��� �����%�����: ���)%�
�������%��/��((����������'���N���� ������5�  ���"���!#� 7�����"�!��(�: ������8��!��4��
����#�"!8���/��1��� )%������������/;��
9�7���!���%����� ����� ��%�!"� �&����4��&�� �&���)%��� ��� �!���/����*�1�� ��%���#���/���
9�G �������/ ����& �������
9�H�1"��%��� �������� ��1"��%���� ��1"��%��������%�%�!���� ��� "��" ��� ������ �%��
����"�: ���%�������
9� D�� )$�� ����:F� �� ��/ ���� ���������)%� � ��� %��� ���� � ���& ��������/� ����!���%�
: ���%����%��/��
��*��� �*����� �� �$�!8��� ( �& ���� =" ���!������ �����&)*�%�� ��� ��� ����3� 7�����"�!��
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�� �&������ �� � ���������
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�&������ �� �����8� �&)4�8� �������� ,�
� ��$�� �����F� "������ ��� �%�4�����%�4���� !�:4��
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�����T����������U�������"�
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�  ��"���� ��#� ��4�������� &�� ��� ������"� ,�
� ��4�$��&�� 4"1� �% ��� %� �� �:4����/�
� ��������/�� %��*"&� %� "��)%� :��:4�� �� �:4����/� � ��������� 	���%�� �� ������"� ���
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��������-��

�
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������ ����������� ������"� ,�
� � ���� ��������)%� !���� � �%���� �����$4�%�� %� $������
%�����"��

� 9�� ���50�"�����	���%����������"������%� )%���"�*"&���&����������) ��������������,�
�
� ���*"&"!�� � �%�� ��� �1��$����� ������"� ,�
� ��4�$��&�� �� �������� ,�
� ��4������� %�
��� ����� %� !����� ��1�%���� ��%� �� 4"1� "�*"&�� %��� �����%���� �8� ��� %�����%�����
������:�����������%����/��
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�&��������� ����.�"������	���%����������"������%� )%���"�*"&��������������8����������
%����"!8��� ��������4���� ����*�4��:F� &������ ��8�� 1��� %�&4#�"� ��� ��4� ��  ��"4���� ��!�
����*�4��:���� ��� ��������)%� ���� "���!�� ��#� � &��)%� %*����� �"14�����!� � ��� " �#�)%�
�1�*"&"!8���/� ��� � &���� %� ��� �����  ��4����!�� ����3� ��*�$����/� �� #1����� � ���������
� �%�� �� %�*8�������� ������:��� %�����%����/� ��� ������%��� "�)%� ��%�4��� �%���/�
+� ���.�"���0�	���%����������"������%� )%���"�*"&-���� "������� �%���1��$������ ����
�� ��� �� � �!���"� ������"� ,�
� ��4�$��&�� �� �������� ,�
� ��4������� �&������ �� � ��� 50�
	���%�� !���� ���� �1�� �� ��� � � �!���"� �������*� ����"�� ���������� ,�
� +!���� ��� !����� ��
�%)�/�%� "��)%��!������ ��1��*8���������*��F-��

M�:4��������7�����"�!�����4��"!8���� ����� ��� ���� �!���"�+%�� ������"��� ��� ��%�-�����
���*���!8�%%��%� "��"��1 ���!����� �%��!���$4�%�:��������������������"�,�
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��1�%������%� ��4"1�"�*"&���%�8������8���������:�������%�4����������������"�,�
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������ ���*"&"!���
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� ��4������&��� %�����!8��&�� �� ���"�)%� �%�8�����/� �� )%��� ��
������:�������%� �%�8��"� �� ��) ���� � ���*"&"!��� �%����� ��4�������� ������"�
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��!���  )%���$���������:�������%��%�8��"�����) ����� �%�����
��4�������� ������"� ��4������&�� ,�
� ���� � ���*"&"!�� A� %� ������ � ������"�
�������� ��$�� �� �:4�F� �%��#� ������"� ��4������&�� ,�
� ���4�&�!8��&��
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�� �&�%����� �� "��" �� � ��!#��!� %� ������  ��"� �1 ���%��� ��� !�&��
����3�����"� �&������ �� � ��<�� 	���%��� H� ���� %� ��) ��� ������!�� ���������:F�
�� ����� ������"� ,�
� ��4������&�� ��$�� ��#&�F� ��%��� �� 4���� �������� &���
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7�����"�!�����4��"!8���� ����� ��� ���� �!���)%�+%�� ������"��� ��� ��%-����) �����!8�
%8��4�%�:��� %� ����������"� ��� �%�4�����%�4��:��� ������"� ,�
� %����� �% )��F� ��#� ���
"� �%������/��&��������H �����!8�(������%8�� &��)%��������%��/�%���4"��� ��������
%�8$8��!����� � ����!��� �%���������%�&��%�������� ������
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����.��( ���/)��%�&��� �%����� ����� �!����
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M�$�4�� � �!���� &��� "!�� � ���/)�� �������%��� ���� ��� ���� �� ����$� 1 ���" �� ��*���� ���
"���������%��%������ ���!��/������ ���!����� ���/������%�����1�F�"!#���%����"������!��
�� �%����%���!�� 6����!�� �� ���������:��� ��!#���� � ���/��"� ��� %�����)%�
�%�4�����%�4���/� 1#����� ����!��%���� ����%��"�4���� %� ��$���� �� ��������*��/�
� ������)%����
�
��� ������"���!#����� ���/��"����%�����)%��%�4�����%�4���/���%��#�%��)*�������%�����
�����%�!�� ����A�(�4����&��( �& ��"����)*� �����!������������� � ��"���%������14�����
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%��)*�������%����/����: ���)%��((��� ���%��)4����%��/�4"1�� �!�%��/��
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����: ���)%��((���������#����������������
��&��������"����: ���)%�1"�$��"���3��%��%���� ��"���"���%#������������� ���
�'�  �� �� ������"� ��� ��%� )%� �� "�*"&� +6��� 	�� ��� ? � .'�� ����� .�.�� ��
�)N���!��������������-��

� ����"������� : ����� � %�*�&�� �� "����*��� : ���)%� �����!�� � �!�%�!� 4"1�
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�

(���#��%����� �� "����4����� ���)%��3� �"14������/� %�  ����/� � �!���"� ��%����� �����F�
� ��� �%������� �&������ �� � ��������� � �%�� � �!�%�&�� �� �&������ �� �������%��������
 ������*"����������"������	��%�� ���%�!��

���%�8��"�����%�$�����7�����"�!�����4��"!8�����1�%�8�������������%�����"���%��( �%��
���)%��3� ("14������/� ��1�%�8����� !���� ��� ����� ������� ��� 7�����"�!�� (�: ������8��!�
�:%���������� ���%�� ���!8��� �&����:F� � ��� �%�������/� ����#��%�3� �� "����4�����
���)%��3��"14������/�����%�$������� ���������%��� ������2�������������������"��%��%�
�� �%������)%�������"14�����&���

����4"��%�#��������� ��! �����:���������1��$������� "��!�����"������� ���� &�%��%�����
��%�� �F��4�"�"4#������� "���!�8����) �!�%�) ������%����*8���������	��%��%������4����!��
( �!���"��

�
����&����� ��%�$���� ������8� 7�����"�!�� ���4��"!8���/� !��� �� �� ��� )%� � �!���"� +%�
� ������"� �� ��� ��%�-�� ��) ��� �&������ �� ��������� � ��� �� "���%�� ( �%�� ���)%��3�
("14������/��8���1�%�8�������������%�����"���%��( �%�����)%��3�("14������/���
�
�� ������ � ������"�� % ��� �� %��������� �� �*����:F�� ��� 7�����"�!�� (�: ������8��!� ��4�$��
����� ���F�����#�"!8�8����"������!#�������8�8�����#��%�������"����4��������)%������
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� ��"14���%�����&*�������L����� ���!����%����#��"�����#��%������

� ����������!��7�������/��� "��)%����)%������% �������*8����������
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� �� ���������!��� �%������������������ ���� &"� +��#���� ������;�����%������
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� ��� ����*�$����� ����%�����%�)%���

� � ����)*� �� ����#��%����� �� "����4����� ���)%������ �"14�����&�� % ��� ���
%���������� %���&������ ��*8��������� �&������ �� ( �%��� ���)%��3�
("14������/��
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(��������&�����������������	��%��%������4����!��( �!���";��
9� �4�� ���)%��3� �"14������/� ��%� ��:��� � ��� ����!8��!�� �&��%��)4����%�� �� �:4����%�
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liczba godzin na 
rzecz projektu w Kwota kwalifikowalna w PLN w 

Lp. Data 
płatno�ci Opis Kwota w 

PLN 
Stawka za 

h 
D1 D2 D3 D1 D2 D3 

1 2 3 4 (4)/176 6 7 8 (5)x(6) (5)x(7) (5)x(8) 

1. 28.01.2010 Wynagrodzenie netto - 
przelew 2 105,34 11,96 12 0 18 143,52 0,00 215,28 

2. 29.01.2010 Spłata po�yczki 
mieszkaniowej 400,00 2,27 12 0 18 27,24 0,00 40,86 

3. 02.02.2010 Składki ZUS społeczne 
(pracownik) 479,85 2,73 12 0 18 32,76 0,00 49,14 

4. 02.02.2010 Składki ZUS społeczne 
(pracodawca) 531,65 3,02 12 0 18 36,24 0,00 54,36 

5. 02.02.2010 Składka zdrowotna 271,81 1,54 12 0 18 18,48 0,00 27,72 

6. 02.02.2010 Składka na Fundusz 
Pracy 85,75 0,49 12 0 18 5,88 0,00 8,82 

7. 11.02.2010 Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 243,00 1,38 12 0 18 16,56 0,00 24,84 

RAZEM x x x 280,68 0,00 421,02 

�
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