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Ocena realizacji programu SAPARD w Polsce
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�	����(� ������������� ��������	� �������� �����	�� ��	���	��� ����	�� ��	�

����	����� ���	�� � �������	�� ��
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zakupu maszyn.
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zawarto 13 1A, ����� � ������	�� � ������� �	������ .65 ��� ��� �� 	� // 833
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skorzystanie z oferty �$ $%&0� ���� �	
�	������ ����� ����
������
��� '�����

stanu na 02.02.2005 r. $%�<% �	�	��	 / 342 ����� � ������� �	������ /�1 ��� ��� �

tym z zakresu restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu: w sektorze

�����	�
��� 6,3 ��(�� � ���
��� .45 ��(�� � 
������� ������ 41 ��(�� 	 �

sektorze owocowo – warzywnym 241 umów. Poza „grupami producentów” i sektorem

rybnym cel „dostosowawczy” �$ $%&0� � �	��	�	�� ������	�� ��
�	��

�	��	����������� �
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�	��� �� �����	�	
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���	�	������ �����(� ���������� ��	����� �����	��	������ ����� ��������	��

�	 ��� 
���	�
��	���� '� 
�	�� �	 ����� -,�-,�,--3 �� $%�<% �	�	��	 �

beneficjentami 4 A56 ����� �	 ������ ����� ��	� , ��� ��� � ��� � �	�	��

schematu: drogi gminne i powiatowe 2 139 umów, odprowadzanie i oczyszczanie

�����(� �����	����� / 6-6 ������ �	�	������� ��
��	�
�� ����
���� � ����
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�	�� ��� ���� ����	���	���� ���	�	��� � ��	���	��� ������

��� ������ �����	��������� ��(�� �	������� 
�	�����
��� ��������	 ����	�(�

strukturalnych PROW i SPO.

:�����	��	 �	 ���	� ������ ��������� ����
�(� �������� � ����	��� �$ $%&

oraz zawartych przez ARiMR i beneficjentów umów (wg stanu na 02.02.2005 r.)

Liczba Kwota (w ��� ��� ��	
�������� �
����
���


����� ��
�	�� �� ��

Wnioski

zgodne

Zawarte

umowy

Wnioski

zgodne

Zawarte

umowy

Wnioski

zgodne

Zawarte

umowy

��������� � 1 488 1 342 1 967,1 1 696,0 117,4 101,2

��������� � 14 507 13 742 676,4 638,8 101,6 96,0

��������� � 5 745 4 493 2 745,4 2 027,3 139,1 102,7

��������� � 5 451 4 856 492,5 439,1 102,6 91,4

Razem 27 191 24 433 5 881,5 4 801,3 122,7 100,1

�����
� ���� monitoringu programu SAPARD, ARiMR.
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oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.


