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I PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU 
 

 

I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu 

 

I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych 

 

I.3 Stan realizacji działań 

 

Działanie: Inwestycje w środki trwałe 
Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje zwi ązane z rozwojem, modernizacj ą 
i dostosowywaniem rolnictwa i le śnictwa. 
Typ operacji: Scalanie gruntów. 
 
W dniu 17 czerwca 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na 
operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru 
złożone zostały 2 wnioski. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie oraz terminowo. 
 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar ach wiejskich 
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in westycji w energi ę 
odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnyc h 
 
28 kwietnia 2016 roku zakończył się nabór na operacje typu „Budowa lub modernizacja 
dróg”. W ramach naboru złożono 338 wniosków o przyznanie pomocy, z czego  
263 zostało odrzuconych. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.  
Główną przyczyna nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy była 
niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do 
liczby pracowników je weryfikujących. 
Główne przyczyny odrzucenia wniosków o przyznanie pomocy to: 
• niespełnienie warunków przyznania pomocy (w tym m.in.: nieuwzględnienie 

operacji w dokumencie planistycznym; brak tytułu prawnego do nieruchomości / 
potwierdzenia dysponowania nieruchomością, której dot. wniosek przez okres 
związania celem; przekroczenie limitu kosztów kwalifikowalnych; potwierdzenie 
możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych), 

• niezłożenie / złożenie niekompletnych dokumentów niezbędnych do ustalenia 
spełnienia warunków przyznania pomocy (w tym m.in.: brak / złożenie 
niekompletnych dokumentów potwierdzających legalność robót budowlanych 
objętych wnioskiem, brak ostatecznej decyzji środowiskowej), 

• niezłożenie uzupełnień, 
• rezygnacja Wnioskodawców, 
• brak  dostępnych środków umożliwiającym przyznanie pomocy, 
• nieuzyskanie minimalnej liczby punktów uprawniającej do uwzględnienia projektu 

na liście operacji wybranych do finansowania. 
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Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar ach wiejskich 
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in westycji w energi ę 
odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 
Typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa 
 
7 listopada 2016 roku rozpoczął się nabór na operacje typu „Gospodarka wodno-
ściekowa”. Na 31 grudnia 2016 roku złożono 11 wniosków o przyznanie pomocy. 
Nabór trwa do 5 stycznia 2017 roku. 
 
Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczno ść (LSR) 
 
W ramach przeprowadzonego w grudniu 2015 r. naboru wniosków na wybór strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność złożonych zostało 19 strategii, 
w tym 17 w ramach PROW 2014-2020 oraz 2 z PO „Rybactwo i morze” na lata 
2014-2020. Niezależni eksperci oraz pracownicy Samorządu Województwa Łódzkiego 
w maju 2016 r. dokonali wyboru 16 strategii w ramach PROW 2014-2020. Jedna 
strategia pomimo, iż została pozytywnie oceniona w konkursie na wybór LSR, nie 
została wybrana z uwagi na brak dostępnych środków. W nawiązaniu do powyższego 
w ramach PROW 2014-2020 w województwie łódzkim ostatecznie funkcjonuje 
16 Lokalnych Grup Działania.  
Leaderem do chwili obecnej objętych zostało 151 gmin. Liczba ludności zamieszkującej 
obszar objęty LSR wynosi 1 033,918. Natomiast środki finansowe przeznaczone na 
realizację LSR wynoszą ogółem 154 890 293 zł, z czego 98 556 693 zł stanowią środki 
EFRROW.  
 
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
 
Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze.  
 
W dniu 31 lipca 2015 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. W ramach naboru złożonych zostało 18 
wniosków, z czego 17 zostało pozytywnie zweryfikowanych a 1 wniosek został 
wycofany przez Wnioskodawcę.  Spośród 17 zweryfikowanych wniosków o przyznanie 
pomocy tylko 1 wniosek nie został rozpatrzony w terminie. Opóźnienie w procesie 
weryfikacji spowodowane było przede wszystkim złą jakością wniosku o przyznanie 
pomocy złożonego w ramach naboru oraz złożonego w odpowiedzi na pierwsze 
wezwanie do poprawy wniosku/wyjaśnień. Charakter błędów popełnionych przez 
Wnioskodawcę zobligował komórkę merytoryczną do pogłębionej analizy dot. 
możliwości przyznania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, co było procesem czasochłonnym z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii 
Biura Prawnego. Dodatkowo, po złożeniu pierwszego uzupełnienia przez 
Wnioskodawcę, niezbędne okazało się uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie, 
co miało istotny wpływ na przekroczenie terminu wskazanego w rozporządzeniu. 
W  2016 roku nie weryfikowano wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
„Wsparcie przygotowawcze”. 
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Poddziałanie 19.4: Wsparcie na rzecz kosztów bie żących i aktywizacji.  
 
W ciągu miesiąca od dnia zawarcia umów ramowych tj. w okresie od maja  do czerwca 
2016 r. złożonych zostało 16 wniosków o przyznanie pomocy. Pozytywną weryfikację 
przeszły wszystkie złożone wnioski. Nie został odrzucony żaden wniosek. Pojedyncze 
przypadki przekroczenia terminów przeznaczonych do wezwania wnioskodawców do 
zawarcia umów wynikały z wydłużonego procedowania w Wydziale Prawnym, 
złożonością poszczególnych spraw bądź znacznym obłożeniem pracy w terminie 
weryfikacji wskazanych wniosków. 
Ponadto według stanu na 30.12.2016 r. dokonano 16 wypłat wyprzedzającego 
finansowanie.  
 
 

PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI 
PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA 
 

 

II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań 

 

I.1.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych 

 
Brak problemów. 

 

I.1.2  wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach 

systemu zarządzania i realizacji działań 

 

Brak problemów. 
 

I.2 Problemy dotyczące poszczególnych działań 

 

I.2.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych 

 

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar ach wiejskich 
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in westycji w energi ę 
odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 
Typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa 
 
W ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wystąpiły następujące 
problemy: 

• Obowiązujący sztywny poziom dofinansowania 63,63% przy jednoczesnym 
maksymalnym limicie dofinansowania, który wynosi 2 000 000 zł powoduje, iż 
warunek przyznania pomocy określający, iż suma kosztów kwalifikowalnych nie 
przekroczy kwoty 1 000 000 euro (w przeliczeniu na złote według średniego kursu 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia 
naboru wniosków o przyznanie pomocy) pozostaje przepisem martwym. 
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Analogiczny problem może wystąpić w przypadku operacji typu „Inwestycje w 
obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej,” 
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. 

 

• Brak szczegółowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów operacji. 
Zakładka na stronie ARiMR nie jest na bieżąco aktualizowana  
o nowe treści dotyczące zasad przyznania pomocy na w/w typ operacji. 

 

Pozostałe działania – brak problemów. 
 

I.2.2  wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach 

systemu zarządzania i realizacji działań 

 

Brak problemów. 
 

 

II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego 

 

Występują sytuacje niespójności funkcjonowania systemu elektronicznego OFSA 
PROW z obowiązującymi procedurami i zasadami kontroli administracyjnej wniosków 
o przyznanie pomocy. Przykładowo dla zakresu dotyczącego budowy lub modernizacji 
dróg lokalnych z poziomu Samorządu Województwa brak było możliwości przywrócenia 
w systemie wniosków o przyznanie pomocy, które zostały odrzucone. Zgodnie 
z procedurami Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od decyzji o odmowie 
pomocy oraz istnieje możliwość przywrócenia spraw do weryfikacji, czego nie można 
było odzwierciedlić w systemie. Samorząd Województwa Łódzkiego zgłosił ww. 
problem do administratora systemu, który indywidualnie „przywrócił” do oceny 
w systemie wniosek, dla którego nastąpiła odmowa pomocy. 
 

 

II PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI 
 

 

III.1 Kontrole administracyjne 

 

Działanie: Inwestycje w środki trwałe 
Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje zwi ązane z rozwojem, modernizacj ą 
i dostosowywaniem rolnictwa i le śnictwa. 
Typ operacji: Scalanie gruntów. 
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W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 2 wnioski o przyznanie 
pomocy. 
W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar ach wiejskich 
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in westycji w energi ę 
odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnyc h 
 
W ramach typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przeprowadzono  
338 kontroli administracyjnych. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar ach wiejskich 
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in westycji w energi ę 
odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 
Typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa 
 
W ramach typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” nie przeprowadzono kontroli 
administracyjnych. 
 
Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczno ść (LSR) 
 
W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków 
o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze 
 
W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków 
o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 34 zlecenia płatności.  
W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bie żących i aktywizacji  
 
W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 16 wniosków 
o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 16 zleceń płatności w ramach 
wyprzedzającego finansowanie. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz 
wniosków o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

III.2 Kontrole na miejscu 

 

Nie dotyczy. 
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III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014 

 

Nie dotyczy. 
 

III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy 

 

Nie dotyczy. 
 

III.5 Kontrole krzyżowe 

 

Działanie: Inwestycje w środki trwałe 
Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje zwi ązane z rozwojem, modernizacj ą 
i dostosowywaniem rolnictwa i le śnictwa. 
Typ operacji: Scalanie gruntów. 
 
W ramach typu operacji „Scalania gruntów” przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe na 
etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy. 
 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar ach wiejskich 
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in westycji w energi ę 
odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnyc h 
 
W ramach typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przeprowadzono 
334 kontrole krzyżowe (4 wnioski zostały odrzucone przed kontrolą krzyżową). Kontrole 
krzyżowe zostały przeprowadzone w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. 
Nie przeprowadzono kontroli krzyżowych z poddziałaniem 19.2, ponieważ w 2016 roku 
nie został uruchomiony żaden nabór w ramach przedmiotowego poddziałania. Nie 
przeprowadzono kontroli krzyżowych w ramach poprzedniego naboru wniosków na 
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, ponieważ w 2016 roku 
przeprowadzony został I nabór wniosków w ramach przedmiotowego typu operacji. 
 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar ach wiejskich 
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in westycji w energi ę 
odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 
Typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa 
 
W ramach typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” nie przeprowadzono kontroli 
krzyżowych. 
 
Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczno ść (LSR) 
 
brak kontroli krzyżowych 
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Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
 
Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze  
 
W ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” przeprowadzono 51 kontroli 
krzyżowych na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz 34 kontrole krzyżowe 
na etapie obsługi wniosku o płatność. 
 

Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bie żących i aktywizacji  
 
brak kontroli krzyżowych 
 

III.6 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających 

 

Nie dotyczy. 
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OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 
 

Imię i nazwisko Aleksandra Królak  
Ewelina Zielińska 
Ryszard Lewandowski 

Stanowisko Główny Specjalista ds. Analiz i Sprawozdawczości 
Inspektor ds. Sprawozdawczości 
Inspektor ds. Sprawozdawczości 

Telefon  tel. (42) 663-31-54 
tel. (42) 663-30-76 
tel. (42) 663-30-76 

E-mail aleksandra.krolak@lodzkie.pl 
ewelina.zielinska@lodzkie.pl  
ryszard.lewandowski@lodzkie.pl  
prow.monitoring@lodzkie.pl 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia. 

 

2. Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym. 

 

3a. Finansowa realizacja Programu (zł). 

 

3b. Finansowa realizacja Programu (euro). 

 

4. Finansowa realizacja Programu w podziale według województw. 

 

5. Wydatki poniesione przez beneficjentów. 

 

6. Zrealizowane płatności i odpowiadające im współfinansowanie krajowe. 

 

7. Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie. 

 

8. Tabele monitorowania Programu. 

 

9. Tabele monitorowania w ramach Wspólnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji (CMES). 

 

10. Oświadczenie. 
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062862706
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin 

"CENTRUM"
279 574,31 439 375,00 tak 639 200,00

070710964
Lokalna Grupa Działania "Ziemia 

Łowicka"
219 125,81 344 375,00 tak 500 996,00

063059182
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa 

Działania "STER"
154 434,06 242 706,36 tak 353 089,00

062906324
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Kraina Rawki"
262 473,75 412 500,00 tak 600 105,00

062827815
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania - "Gniazdo"
230 658,75 362 500,00 tak 527 365,00

062961630
Lokalna Grupa Działania "Kraina 

Wielkiego Łuku Warty"
400 471,31 629 375,00 tak 915 614,00

062696201
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa 

Działania - Przymierze Jeziorsko"
198 843,75 312 500,00 tak 454 625,00

062927960
Lokalna Grupa Działania 

"Podkowa"
230 658,75 362 500,00 tak 527 365,00

062735696
Lokalna Grupa Działania "Dolina 

rzeki Grabi"
340 022,81 534 375,00 tak 777 408,00

062971533
"Mi�dzy Prosn� a Wart�" - 

Lokalna Grupa Działania
219 125,81 344 375,00 tak 500 996,00

062581082
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "BUD-UJ RAZEM"
400 471,31 629 375,00 tak 915 000,00

062769831

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Ziemia Wielu�sko-

Sieradzka"

262 473,75 412 500,00 tak 600 105,00

070704936 Lokalna Grupa Działania "PRYM" 326 103,75 512 500,00 tak 745 585,00

062838120
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "POLCENTRUM"
219 125,81 344 375,00 tak 500 996,00

062983652

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Społeczno�ci Lokalnej 

"Mroga"

262 473,75 412 500,00 tak 600 105,00

062821380 Stowarzyszenie Dolina Pilicy 421 548,75 662 500,00 tak 963 805,00
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