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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2004 r.

��	
������	���������������������������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 listopada
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���������������	�������
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��
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- ���������%�&���'����(��	���� ���������*�	�������

- ���������%�&�$�'����(��	�������	�������������%�	�������

- ���������%�&�%�'����(��	����
�������)�
�������������	�������

- ���������%�&#��'����(��	������ ���� ��������# tys.����
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�+�����
��������������

- ��������� #��"� ���	��� ����� 
� ���� ����� #���� ������
 �� ����*� !� ,�����
� ��� ��

��������
� ���� ��	
���� �� ��������� �� ���� 	���� ��� ��
�� �� ������
 �� ����%� !

"� ���	������ �-��������������
�������	
���������������������	�������

- ���������##�"���(���������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01001  Centrum Doradztwa Rolniczego 2a 8 660 8 660

- ���������%�&���'����(��	����� ��� �����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 12 412 12 412

- ���������%�&���'����(��	������
����)���������������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 11 283 11 283

- ���������%�&�$�'����(��	��� �� ����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 15 975 15 975

- ���������%�&�%�'����(��	��� ������������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 5 160 5 160

- ���������%�&���'����(��	����(�����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 11 931 11 931

- ���������%�&���'����(��	����
���� ����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 11 745 11 745
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- ���������%�&���'����(��	����
���������������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 22 380 22 380

- ���������%�&�$�'����(��	������ ����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 5 050 5 050

- ���������%�&�%�'����(��	��������
��
����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 12 746 12 746

- ���������%�&���'����(��	������ 
����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 9 057 9 057

- ���������%�&���'����(��	������������������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 10 696 10 696

- ���������%�&���'����(��	���� �����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 8 370 8 370

- ���������%�&�$�'����(��	�������	���������������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 9 011 9 011

- ���������%�&�%�'����(��	����
�������)�
�������������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 7 924 7 924
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- ���������%�&#��'����(��	������ ���� ����������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 17 456 17 456

- ���������%�&#��'����(��	����
����������������������#��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01002 ��������	
� �����	
 �������� ����
����� 3 7 713 7 713

�+����
����������������	
� �������.�����
��	�
������������

- poz. 17 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

32 ROLNICTWO 17 1 830 50 179 29 50 179 1 830

- �����#�)�%��	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9

85 ������� ��������� ������ 32 -1 333 213 952 216 589 4 -3 977

85/02 ���������� ���������	
� 33 -527 11 823 13 167 -1 871

85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 34 234 10 357 10 357 234

85/06 Województwo lubelskie 35 670 20 867 20 867 670

85/08 Województwo lubuskie 36 -598 14 411 14 695 -883

85/10 ���������� ����	
� 37 355 11 197 11 214 338

85/12 ����������  ���!���	
� 38 -283 9 321 9 321 -283

85/14 Województwo mazowieckie 39 -777 15 367 15 363 1 -775

85/16 Województwo opolskie 40 -423 5 660 5 660 -423

85/18 Województwo podkarpackie 41 96 14 713 14 713 96

85/20 Województwo podlaskie 42 85 11 829 11 829 85

85/22 Województwo pomorskie 43 265 19 638 19 654 249

85/24 ���������� ����	
� 44 -283 18 658 18 666 3 -295

85/26 ���������� ��
��	��"�	
� 45 488 7 340 7 340 488

85/28 ���������� ��� 
��	�# ��$��	
� 46 16 9 085 9 085 16



- 5 -

85/30 Województwo wielkopolskie 47 -290 22 231 22 231 -290

85/32 Województwo zachodniopomorskie 48 -361 11 455 12 427 -1 333

/+����
���������������

- ���������##�"���(���������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01001  Centrum Doradztwa Rolniczego 1a 8 660

- ���������%�&���'����(��	����� ��� ���������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 ���������	
 ������	 �������� %���
����� 1a 12 412

- �� ������� %�&��� '����(��	��� ���
����)���������� ���
��� ���� ����� �
� �

brzmieniu:

1 2 3 4 5 6

010 01002 &$����	�#!� ���	
 ������	 �������� %���
����� 1a 11 283

- ���������%�&�$�'����(��	��� �� ��������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 '$(���	
 ������	 �������� %���
����� 1a 15 975

- ���������%�&�%�'����(��	��� ����������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 '$($�	
 ������	 �������� %���
����� 1a 5 160

- ���������%�&���'����(��	����(���������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 ����	
 ������	 �������� %���
����� 1a 11 931

- ���������%�&���'����(��	����
���� ��������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 ����!���	
 ������	 �������� %���
����� 1a 11 745
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- ���������%�&���'����(��	����
�������������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 �����
��	
 ������	 �������� %���
����� 1a 22 380

- ���������%�&�$�'����(��	������ ��������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 �!���	
 ������	 �������� %���
����� 1a 5 050

- ���������%�&�%�'����(��	��������
��
��������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 )��	��!��	
 ������	 �������� %���
����� 1a 12 746

- ���������%�&���'����(��	������ 
��������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 )�����	
 ������	 �������� %���
����� 1a 9 057

- ���������%�&���'����(��	����������������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 )� ���	
 ������	 �������� %���
����� 1a 10 696

- ���������%�&���'����(��	���� ���������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 ����	
 ������	 �������� %���
����� 1a 8 370

- ���������%�&�$�'����(��	�������	�������������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 ��
��	��"�	
 ������	 �������� %���
����� 1a 9 011

- �� ������� %�&�%� '����(��	��� �
�������)�
�������� ���
��� ���� ����� �
� �

brzmieniu:

1 2 3 4 5 6

010 01002 ��� 
��	�# ��$��	
 ������	 �������� %���
����� 1a 7 924
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- ���������%�&#��'����(��	������ ���� ��������
�������������
������������

1 2 3 4 5 6

010 01002 �
��	�!���	
 ������	 �������� %���
����� 1a 17 456

- �� ������� %�&#�� '����(��	��� �
����������������� ���
��� ���� ����� �
� �

brzmieniu:

1 2 3 4 5 6

010 01002 *��+���
�!� ���	
 ������	 �������� %���
����� 1a 7 713

-+� �� �
��������� ��� ��� �� 	
� �� !� '������-( ������� 0����� ������	�� ������������

���	��
��� ���
-������+� �� ���
 �� ���� !� "� ���	��� �� ������	��� ��������
� ���

���
-�������
����#*��*%�	����������	���

- ��������� #��"� ���	�������
-�������
� �������� �� �������
��� �� ����$�� 	���� ��

��
�����
	��������
-�������
������������%���	�������

- �� ������� %�&��� '����(��	��� �� ��� ������� ���
-�������
� �������� �

�������
�����$��*��	���������
�����
	��������
-�������
��������������	�������

- �� ������� %�&��� '����(��	��� ���
����)����������� ���
-�������
� �������� �

�������
���������%�	���������
�����
	��������
-�������
������������#�	�������

- ���������%�&�$�'����(��	��� �� ���������
-�������
������������������
����

����%#�	���������
�����
	��������
-�������
������������$�	�������

- ���������%�&�%�'����(��	��� �����������
-�������
������������������
����

#�#���	���������
�����
	��������
-�������
�����������*��	�������

- ���������%�&���'����(��	��� �(����������
-�������
� �����������������
����

%�����	���������
�����
	��������
-�������
����������$���	�������

- �� ������� %�&��� '����(��	��� �
���� ������ ���
-�������
� �������� �

�������
�����%�#���	���������
�����
	��������
-�������
����������$���	�������

- �� ������� %�&��� '����(��	��� �
����������� ���
-�������
� �������� �

�������
����������#� 	���������
�����
	��������
-�������
� ���������%$�� 	���

���

- ���������%�&�$�'����(��	������ ���������
-�������
������������������
����

#���$�	���������
�����
	��������
-�������
�����������$��	�������

- �� ������� %�&�%� '����(��	��� ����
��
������ ���
-�������
� �������� �

�������
�����%�����	���������
�����
	��������
-�������
����������*���	�������
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- ���������%�&���'����(��	������ 
���������
-�������
������������������
����

$�����	���������
�����
	��������
-�������
��������������	�������

- ���������%�&���'����(��	�����������������
-�������
������������������
��

�����#��	���������
�����
	��������
-�������
����������#$$�	�������

- ��������� %�&���'����(��	��� � ����������
-�������
� �������� �� �������
��� �

#�$���	���������
�����
	��������
-�������
����������#���	�������

- �� ������� %�&�$� '����(��	��� ����	����������� ���
-�������
� �������� �

�������
�����$���%�	���������
�����
	��������
-�������
������������$�	�������

- �� ������� %�&�%� '����(��	��� �
�������)�
��������� ���
-�������
� �������� �

�������
�������*�*�	���������
�����
	��������
-�������
����������#���	�������

- �� ������� %�&#�� '����(��	��� ��� ���� ������ ���
-�������
� �������� �

�������
����������$�	���������
�����
	��������
-�������
����������������	���

���

- �� ������� %�&#�� '����(��	��� �
������������������ ���
-�������
� �������� �

�������
�������$%��	���������
�����
	��������
-�������
��������������	������1

2) a) ��
�	�����������
�������$��$%�	��������������������
	�������	���
��	�
�

b) ���
�������
�	����
������������

23�	����
��'������
���������
��
��������
�	������-����
�	
��������������
	�����

���	�� ������(�� �� ���
	��� 
�������-�� ��� ���������� $��$%� 	���� ��

���
�����	��#��#�������	������������
���
����������	�
���
�����-����

���
�� /��
��(�� ��� �����������
� �������� �� ����� �
� �����������

���
	�(�������(�������������	��
	(������������� ������
�������	�
�2�

c) ���
��������������������������4����	��/��
������ �����������	�	�����/��
�������

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek �������
�
������� ���������� ��
����� ��
�� ���
	��� �����
��� �� ���

���������������
������������������
	���
�������-����$��$%�	�������

d) ���
�����������������������%#�"��������� �������
������������*%������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*�
�	����
� �"��	�� ��������	
�+


��!�	����� ��+���" ����
� 
 ���
���
��� 78 6 968 6 968
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3) a) ��
�	�����������
�������������	��������������������
	�������	���
��	�
�

b) �� �
��������� ��� �� �� ������� #�� 5�
�����	� �� ���
 �� $��� !� 5�
�����	� �� �������6�

�������
���������������������	�������

c) ���
����������������������� #��5�
�����	��� ������
 �� $���$� !�7����� 8�	���	�


9��� ��-����������
�������	
���������������������	�����������
	����
��	������

������	���������
�����
	����������������	�������	������������	������1

4) a) �� 
�	�� ��� ��	�����
����� 	���6� ���
��
� ���� �
��� ��	�� �� �� ���
��� ���� ��	�� �� �

brzmieniu:

"2. W roku 2005 z Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt

�� ��	
���� �� �	(���� ���
� �� ��	�� ��� ������
��
� ���� ���	�� %������ 	���� ��� �


dofinansowanie kontraktu wojewódzkiego województwa mazowieckiego z

������
���������
�����������������������	
 
���:��	����2�

b) ���
����������������	
� ��: 
��/��
������;��������"�����
	��
����

)����������<<<�'��
	������
������� �����������������������

1 2 3 4 5

2.

2.1

Wydatki inwestycyjne

- dofinansowanie kontraktu województwa mazowieckiego

� !����������
� �� ��	������
� ($���" ��!
��� � )$�$�	$ 6260

80 000

80 000

)� �� ������� <=� >	
�� /�������� �
� ������� ����� ��  ��� ��� ��������
� ���� ������

������������%������	������1

5) a) ��
�	�������������
� �������%����� 	���� �����	
������������	����������
������ �


��/��
����
���� ��
������� �������(�� �
�
��������� �� �� �� ���(��
��


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

��	
����������
���������� -�����������
��(��

b) ��
�	���#��������
��������%����� 	���������	
�����
� �����	����� ��
 ����
��������

2:?:� :� ����� 8����� ?� ������ >�(��
� 3�����
2� �
�  ���
��� �� �������

o��
��	��������
�������

c) ���
�����������������������#��5�
�����	�

- �� ������
 �� $����� )� ?�
����� �
�
�������� ��������� �� ������� ��������
� ���

��	
������������������%�����	�������
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- ��������
 ��$�����)�<�/�
�	���	��
��� ����
���������
��������
	����
��	����

���%�����	������1

6) a) ��
�	�������������
��������%$�	��������-( �
�������������	����

b) ���
����������������������������>��
���@
-�
���������������
 ��*��$��)�:� ���

<��	�	�	�>��
��A������
�����������������
�������	
�������%$�	�������

c) �� �
��������� ��� �� �� ������� %�� "�����
� �-( �
� �� ������
 �� *�%�*� !� ,-( �


������
� ����	��
� "
��� A����	�(��� ��������
� ���� ���
	��� ������� ������	��

����	���������%$�	������1

7) a) �� 
�	�� #%� ��������
� ���� �� �������� 	���� ��� ���
	��� �����
��� �� ������

����������� �����	���� �	����
������ �������� �� �
�����
����� ���-
��

��
��������/��
����
����������������	�
���
�����-��������
��	�
�����	��

b) ���
��������������

- �� ������� #�� 5�
�����	� �� ������
 �� $����� !� B��-�� �� ������ ��
�����

��������
��������
	����
��	���������������	�������

- �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� ��� !� ?��	�
�	�� �����(������ ��
�

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

�
��	��������������� 	���� ��� ��
������ �� �� ������ ���������� 	���	� ���
��� ���

tiret w brzmieniu:

"- 100 � ������
���/��
����
������������	�
���'
���
���2�

c) ���
������������$������ 
����� ���$1

8) ��
�	�������	�����
�����	���6����
��
������
�����	���������
���������	���������������

2��� A����	��� ��
������ ��� ���
�� /��
��(�� �
� �������� �����	�(�� ����������� �� �

���	�	����� �
�����
������� �� ����������� ��	
��� �� ���
� ��� ����	��
� ����� ��� �

Narodowym Planie Rozwoju (B��7��C����$����������$+��������������
6����
�

���	���������(�����������(�����-�
�(�����	�������
�������������$�21

9) ��
�	���%�������
�
���2#�������	�������2����
����������
���2�	(������	
���������� ���

��������������-( ���������	����
�������� 	���	���
 ��-���������������
-���
�
��


�����
��� �� ���
�
����� ��/����� ���	���� ����
	�� �� ���(����
����� ��
��

edukacyjnych,";
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10) ����� 
�����
�	����1

11) �� �
��������� ��� �� �� ������� ��� ?
��� 
��
� >����� �� ������
 �� *����� !� 7�����

�
��� ����� ��-
�(�� ��
���� �
��	������� ���	�� �� �� �������� ��
�
�� ��������
� ���

���
	��� ������� ������	��� ����	������ �� ������ 	���� ��� ��
�� �������
� ���� ���
	��

�
��	�������������	������1

12) ���
��������������

a) ����������#�?
��� 
��
�>��
	����������
 ��*�����!�7�������
��� �������-
�(�

��
�����
��	����������	�� �� ������������
�
���������
��������
	����
��	����

o�������	�������

b) ���������#%�>��� ���	������������ ������
 ��%�#�$�!�B��
�
 ���6����
�	����
�

��������
��������
	����
��	�������������	������1

13) a) ���
��������������

- �� ������� ��� >��� C
�������� �� ������
 �� *����� )� C
��� ��� ��-
��

��������	�
�� ��������
� ���� ���
	��� ������� �� ������ 	���� ��� ��
�� ���
	��

�
��	�����������	�������

- �� ������� ��� 7����� ��� >��
�� ?��
	
�	(�� �� ,�(� "����������
����� �

������
 ��%�#�#� )�:
��	�����;�������?��
	
�	(��� �������
� ���� ��	
���� �

�����������������	�������

b) ���
����������������	
� ��: 
��/��
������:
��	����-��;��������?��
	
�	(��

- ���������<<�:����������� ���������� �����������
�������	
����������	���
��	�


��������	�������

- ��������� <<<�'��
	�����  ����������� ��#����
��� 2����� �� #���2� �
�	������ ���

���
�
���2�������������#���2���
������ �����������
��������
	����
������

������������������	������1

14) ���
��������������

a) ������������C
��� ���>���3������	�
��������������
 ��*�����)�C
��� �����-
��

��������	�
�� ��������
� �������
	��� ������� ������	��� ����	������ �� ���� 	���

���
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b) �� ������� �$� 5����
�� ?���	�	������� �� ������
 �� *����� )� C
��� ��� ��-
��

��������	�
���������
��������
	����������������	�������	������������	������1

15) ���
��������������

a) ������������C
��� ���>���3������	�
��������������
 ��*�����)�C
��� �����-
��

��������	�
����������
��������
	����������������	�������	��������������	���

���

b) �� ������� #*� >��
���� ����6� �� ������
 �� *����� !� '���������	���� �������
� ���

���
	����������������	�������	��������������	������1

16) ���
��������������

a) ����������%�"��������:�
��,��
	� ��������������
 ��*�����7�������
��� ����

��-
�(�� ��
���� �
��	������� ���	�� �� �� �������� ��
�
�� ��������
� ���� ���
	��

�������������	�������	��������������	�������

b) �� ������� #�� :�
�
� �� ������
 �� %���$� )� ,���	������ D�/��� :�
���� �������
� ���

���
	����������������	�������	��������������	������1

17) ���
��������������

a) �� ������� ��� ?�
���
� "
�
� "
���/����� �� 5� ������� �� ������
 �� *����� !� 7�����

�
��� �������-
�(����
�����
��	����������	�� ��������������
�
���������
����

���
������
��
���������(�/���������������	���������
�����
	����������������	��

����	����������$*$�	�������

b) �� ������� *%� ,���-
� �
�������
� �
-�
������-�� �� ������
 �� *�*��� !� ,���-


�
�������
��
-�
������-����
 ���������� �����������
�����
-�
������������������


�������
	����
�����-�����-���� �����-������*���	������1

18) ���
��������������

a) �� ������� ��� ?�
���
� "
�
� "
���/����� �� 5� ������� �� ������
 �� *����� !� 7�����

�
��� �������-
�(����
�����
��	����������	�� ��������������
�
���������
����

���
	����������������	�������	��������#�����	�������

b) �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� *�� )� '��
	��� �
� ����-�	��
���

infrastruktury technicznej dla uruchomienia "E���	�����
 �2� �� >�
�������

��������
��������
	����
��	�������#�����	������1
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19) ���
��������������

a) �� ������� ��� ?�
���
� "
�
� "
���/����� �� 5� ������� �� ������
 �� *����� !� 7�����

�
��� �������-
�(����
�����
��	����������	�� ��������������
�
����������
����

���
	����
��	��������%��	�������

b) �� ������� ��� ?� 	��
� �� ������
� ��������	�
� �
������-�� �� ������
 �� ������ !

:����	
����
�
��
����
��������� 	������������
�������	
������������������%��	���

��1

20) ���
��������������

a) ����������#�<��	�	�	�:
������C
��������!�?�����
����-
��
�@������:��������

C
������� :� ������� �� ������
 �� *����� )� 7������ �
��� ����� ��-
�(�� ��
���

�
��	������� ���	�� �� �� �������� ��
�
�� ��������
� ���� ���
	��� ������� ������	��

����	��������������	�������

b) ���������%#�"��������� ��������������!�@
����������������������������������


������	
�����������������������	������1

21) a) ���
��������������

- �� ������� �#� <��	�	�	� :
������ C
�������� !� ?�����
� ���-
��
� @�����

:��������� C
������� :� ������� �� ������
 �� *����� )� 7������ �
��� ����

��-
�(����
�����
��	����������	�� ��������������
�
���������
��������
	��

�������������	�������	��������������	�������

- �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� $#� )� ������� �
� ��
 ��
���� "������-�

:��-�
��� '�� � �	���-�� 2;������� <����
	��� ,��
	� �����2�� ��������
� ���

��	
�����������������������	�������

b) ���
������������������������ %#�"��������� ������ ������
 ��*�%�%�!�"������

�-( ������� �������������
������
��
���������	���
��	�
��������������
�������

����
�2"�������:��-�
��!�;�������<����
	���,��
	� �����2���������	������1
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22) �� �
��������� ��� �� �� ������� �%� 4�������	���� -�����
��
� �����	�����
� �

mieszkaniowa:


+� �� ������
 �� *����� !� "�/���
��
� ������� -�
�
��������� ��� ���
�(�

������
�����������������
�������� ������
���
��
������������	�������

b) w rozdziale 70020 – Fundusz 5������������
����� �������
� ���� ��� ������
� �


��
������������	������1

23) ���
��������������

a) ������������.�����
��
������
���������
 ������%�!�,�����
����-(�����������

�������
��������
	����������������	�������	���������������	�������

b) �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� �� !� "�����
� �
� ����
���� ���	�(�� � ���

���������������������
��������
	����������������	�������	���������������	���

��1

24) a) ���
�������������������������������?� 	��
���������
���������	�
��
������-���

������
 ��%�#�$�!�B��
�
 ���6����
�	����
���������
�������	
������#�����	�������

b) �� �
��������� ��� �� �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� *�� !� '��
	��� �


przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia "Euroterminalu" w

>�
����������������
��������
	����
��	�������#�����	������1

25) ���
��������������

a) �� ������� �%� C
��
� �� ������
 �� *#��$� !� B��
�
 ���6� �����
-
���
� 
�
��
�

�������
�������	
���������������������� tys.����

b) �� ������� *%� ,���-
� �
�������
� �
-�
������-�� �� ������
 �� *�*��� !� ,���-


�
�������
��
-�
������-����
 ���������� �����������
�����
-�
������������������


�������
	����
�����-�����-���� �����-����������	������1

26) ���
��������������

a) �� ������� #%� >��� ���	��� ������� �� ������
 �� %�#��� !� ;������� :�������� �

?����	(�� >	����������� ��������
� ���� ���
������
� �
� ������ ��(� /���������� �

�������	�������

b) �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� ��� !� B�/��
����
��
� ����	(�� ���
�
��


��/���������
	����������
��������
	���������� ������	�������	��������������
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	������1

27) a) ���
�����������������������#��5�
�����	�

- �� ������
 �� $����� !� 7������ ��- �-�� ��(� �������� �������
� ���� ���
	��

�������������	�������	������������	�������

- ��������
 ��*�����!�7�������
��� ����� �� ���	�
 �������-
�(��
������	�
���

������������������
��������
	����������������	�������	������������	�������

b) ���
���������������

- �� 	
� �� )� '������-( ������� 0����� ������	�� ������������� ���	��
��

���
-������+� �� ������� #�� 5�
�����	� �� ���
 �� $��� !� 5�
�����	� �� �������6�

�������
��������
-�������
������������������
�������$�	�������

- ��	
� ��)�'������-( �������0����������������������������� ���+���������

#�� 5�
�����	� �� ���
 �� $��� !� 5�
�����	� �� �������6�� �������
� ���

���
-�������
������������������
������#��	������1

28) ���
��������������������������>��
��������	�����

a) ��������
 ��*�����!�?�����������
	����:� ��������������
��������
	���������

������	�������	���������������	�������

b) ��������
 ��*�����!�?�����
�.�(��
�:
��	������>	�
���:��
�������������
����

��	
�����������������������	�������

c) ��������
 ��*�����!�,���	�������	�
������
������������
��������
	����
��	����

��������	������1

29) a) ���
������������������������$�@�������

- ��������
 ��%�����!�>���	
 ���-( ������������
��������
	����
��	����������

	�������

- ��������
 ��%�����!�>���	
 ��� ����������������
��������
	����
��	����������

	�������

b) ���
������������$����
������� �����
������������
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 85112 ������

Akademia

Medyczna w

Katowicach

- Akademickie

Centrum

Medyczne w

Zabrzu

11a �� �����

b. szt.

c.1.217

1997 2008 ��	
��� ���
�	�����

�� �	����  �����
� ����
��

b. kredyt bankowy,

�������

w tym:

��	�����

�� �	���� ������

z tego:

- inwestora

- ����������
�	��

d. Fundusze, Phare, Ispa,

inne

704 157

704 157

663 480

663 480

1 000

1 000

100 000

100 000

100 000

100 000

30) a) ���
����������������$�����������$�@�������

- �� ������
 �� %�#�$� !� B��
�
 ���6� ���
�	����
�� ��������
� ���� ���
	��

�
��	����� ������
������ �� ����� ��� �
� �����	����� ��� � �	���� 3�
�����

Medycznej w Poznaniu – Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w

:���
�����������	�������

- �� ������
 �� %����� !� >���	
 �� �-( ���� �������
� ���� ���
	��� �
��	����

������
������ �� ����� ��� �
� �����	����� ��� � �	���� A����	���	�
� @�����
� !

>����
 ��	������9��	����A����������:� 
�����@�������������	�������

b) ���
������������$�

- �� ���%����� �����������
������������������	���
��	�
���*��$�%�	�������

- �� ���������� ������������
������������������	���
��	�
�������	������1

31) a) ���
��������������

- ����������$�@���������������
 ��%�����!����
������
�������	�����������


�������
	����������������	�������	���������������	�������

- �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� $#� )� ������� �
� ��
 ��
���� "������-�

:��-�
��� '�� � �	���-�� 2;������� <����
	��� ,��
	� �����2�� ��������
� ���

��	
������������������������	�������

b) ���
������������������������%#�"��������� ������ ������
 ��*�%�%�!�"������

�-( ������� �������������
������
��
���������	���
��	�
��������������
�������

����
�2"�������:��-�
��!�;�������<����
	���,��
	� �����2����������	������1



- 17 -

32) a) ���
��������������

- �� ������� ��� 7����� @
�(����� :� �������� �� ������
 �� *����� !� 7�����

�
��� ����� �� ���	�
 ����� ��-
�(�� 
������	�
���� ���������� �������
� ���

���
	����������������	�������	����������*�	�������

- �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� #�� !� "�����
� ��
���
� �
� ���
��

��-
���
������ �� ����� �
�
��
�� ��������
� ���� ���
	��� ������� ������	��

����	����������*�	�������

b) ���
������������

- ��	
� ��!�'������-( �������0�-(���+����������%#�"��������� ���������
 �

*�%� !� "(���� ��� ������
�� ��������
� ���� �
	���������� �� �� �	
	� ��
�

���
-�������
������������������
�������#�	�������

- �� 	
� �� !� '������-( ������� 0����� �
�������� ������������ �	
������


�
��	����+� �� ������� ��� 7����� @
�(����� :� �������� �� ���
 �� *��� !

3������	�
��
� �� ����
�� �������
� ���� �
	���������� �� �� �	
	� ��
�

���
-�������
������������������
�������#�	������1

33) 
+����
��������������

- ���������*��?
�
�"� �����-��7����������
�>��������-�����
������������#
��

brzmieniu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 3a 2 500 2 500

- �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� *� !� ������� �
� ������
���� ���
�
�

������������ �� ���	���	����
�������� ��
�� ���
�
�� �
� ������ �����	�

��������������������������
�������	
�����������������������	�������

+����
���������������� 	
� ��: 
��/��
������;��������:��������� ��"��
� �	
�����

������� <<� :��������� �� �� �� �� �������
� ���� ��	
���� �� ����	�� �
��	�
� �� �����

tys.���� ��
�� �� ������� <<<� '��
	��� �� �� �� �� �������
� ���� �� 	�� ���	�� ���
	��

������1
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34) ���
�����������������������%#�"��������� ����

a) �������*�!���������
�������
�������
�
�������������������	���	����
����������
�

���
�
���
� �����������	�������������������� ��������
� ���� ��	
���� �� ����������

*�����	�������

b) ���
������������*�������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

,
��������
� �
����$ �!��������� � �� ��+ &� 
��


Trójstronnej 79 7 000 7 000

35) �� �
��������� ��� �� �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� *� !� ������� �
� ������
���

���
�
�� ������������ �� ���	���	����
�������� ��
�� ���
�
�� �
� ������ �����	�

���������������������� ����������
�
���2��- 
��
������-�2����
����������
���2�

	����
���
 ��
�����
�
�������
���������� 
������	���������(�21

36) ���
�����������������������%#�"��������� ����������� ���!�'��
	��� �
� ��	�-�
���

������������ �� �� �� �� ��� ���
�
��� 2�� ����	�� 7E2� ���
��� ���� ���
��� 2�� 	��

�����	���������/�
�	���	������ ��������
 ����
�����������:?:�:8?�>�3�21

37) ���
�����������������������%#�"��������� ����

a) ��������$�!�5�����������/���������
����������������(���
�����������������


������	
�����������������������	�������

b) ����������!�:�����	��������
�� 
��
��	�����������	�
��/���
�������������
����

��	
�����������������������	������1

38) �� �
��������� ��� �� �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� #�� !� "�����
� ��
���
� �


zmiany organizacyjne i nowe zadania, w kol. 4 po wyrazach "(w tym na skutki

������������� �� ����� ��+2� ���
��� �������
��� 2��
�� �
� ���(�/��
����
���� ������	(�

pomocy technicznej";

39) ���
�����������������������%#�"��������� ������������������ ��������� 
��������
��

"w 2004 r.";
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40) ���
��������������

a) ���������%�&���'����(��	���� ���������
��������������
������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60095 )������� ��
�������- 19a 4 000 4 000

b) �� ������� %#� "������� �� ���� �� ����� *� !� ������� �
� ������
���� ���
�
�

������������ �� ���	���	����
�������� ��
�� ���
�
�� �
� ������ �����	�

��������������������������
�������	
�����������������������	������1

41) �� �
��������� ��� �� �� 	
� �� : 
�� /��
������ C
������-�� ;�������� ,������

���������
���.�����
����'���������������<<<�'��
	���

a) ��  ��� ���� �� �� �� �� ��������
� ���� ��	
���� �
� ��
 ��
���� �
�
�� ��������� � 


������	������	��
�/��
��(���� �����������#�����	�������

b) ��  ��� #�#��� �� �� �� �� �������
� ���� ��	
���� �����	������� � 
� ������	��

����
 ���
����� ��� ���	��
� /��
��(�� �� �������� �
� �
���������� ��(	

likwidacyjnych i ���� 	��
����������-(����	�������#�����	������1

42) �� �
��������� ��� �� �� 	
� �� : 
�� /��
������ C
������-�� ;�������� ,������

���������
� �� .�����
���� '������ �� ������� <<<� '��
	��� ��  ��� #�#��� �� �� �� �� ��

���
�
���2��-(����	���2����
����������
��2��
���21

43) �� �
��������� ��� �� �� 	
� �� )� : 
�� /��
������ ;�������� "��	���	����
���

:�����������(�����������<<<�'��
	����� ����������� �������
���2����
��������


wodnego �����
�:���
2��
�	�������������
�
���2��/��
����
�����������������


wodnego �����
�:���
21

44) �� �
��������� ��� �� �� 	
� �� )� : 
�� /��
������ ;�������� "��	���	����
���

:�����������(�����������<<<�'��
	����� ����������� ��#��
�
-�
/�2$���2��
�	���������

paragrafem "6260";
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45) ���
������������$� ������	�����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

803 80306 Uniwersytet

�	��������

�� �	�������

- budowa

Biblioteki

�������

Uniwersytetu

�	�����������

2 a. kubatura

b. m3

c. 179.861

a.powierzchnia

netto

b. m2

c. 37.647

a.powierzchnia

���
����

b. m2

c. 27.849

2001 2006 ��	
��� ���
�	�����

�� �	����  �����
� ����
��

b. kredyt bankowy,

�������

w tym:

��	�����

�� �	���� ������

z tego:

- inwestora

- ����������
�	��

d. inne

187 467

113 263

73 069

73 069

1 135

115 439

45 159

70 280

70 280

25 868

20 111

89 571

25 048

64 523

64 523

46) ���
������������*����������������2,.FGEA2����
�������������������������

Program Inwestycyjny NATO

� �������� ���������
�� 60 879 EUR 283 087 60 064 EUR 279 299

�����
�	 �������� ��� ��	���

narodowej

47) ���
���������������������������>��
��������	����������
 ��*���!�4����������	��

�� ������ �� ������
� ����������
���
�� �������
� ���� ���
-�������
� �������� �

�������
���

a) �� 	
� �� !� '������-( ������� 0����� ������	�� ������������� ���	��
��

���
-������+������%���	�������

b) ��	
� ��!�'������-( ������� 0����������������������������� ���+����#�*���	���

��1

48) �� �
��������� ��� ��� �� 	
� �� !� '������-( ������� 0����������� �������� �����

���� ���+����������%�&�$�'����(��	�������	���������������
 ��*���4����������	��

�� ��������������
�����������
���
���������
������
	���������������	
	�

�������� ���!���"�#�

Jolanta DANIELAK



UZASADNIENIE

>��
	��������
	���������	
�������	������
�������������	
�����������
���6�������

tekstu 48 poprawek.

C
��
�������������
����	��

- ����
��
� ��� ��� �	(�
� �����
��
� ��� ��	
��� ����	����� ���
��� ���������� �� ��
-�� �


���������������������	�����
�����������	
�����������	�
������
��	�
��� �����-����	(�


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

- ����
��
��������	(�
��������
����%�� �������	
�����
������	�������
 ����
���������2:?:

:� ����� 8����� ?� ������ >�(��
� 3�����
2� �
�  ���
��� �� �������� ���
��	�����

znaczeniu, kosztem zmniejszenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie krajowych

�������(�� �
�
��������� ��
�� �����
�
� �� 	��� ����
��
� ��� #$�� �-������ �� �	(��

������������ �
����� �������� �� ����� ������
������� �
� ��	�-�
���� ����������� �� �
�
��


��	������������	���������/�
�	���	������ ������

- ����
��
� ��� *�� �	(�
� ����-���� ����(� �
���
��
� �� ��	
���� ����	����� �����(�

�
� 
���
������
���/��
����
������������	�
���'
���
��������������������� ����1

�� ��������� ��	
��� ������	��� ������ >���� ������ ���� ����� ��������	
���� 	���

�����(��

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

����	�� �
��	�
�� 
� ����� ������� ��
�
������� ��	� ����6� ��� ��� ��-�� �-�������� �

?���	�	�����

:��
�	��� ��
����� >��
	��� ������
���
��� ����	� >���� C
�������-�� 0�

�����-( ���������
��������	����
��
��������	(����������>���+���������������	���������	�

����
��������#���	(�
���������
������ ��������
	���>����C
�������-�� �� ������
��
� ����


������������ ��	
���� �
� ������ ���������� ��
 ����
��� ������ :
��	����� ;������

Kombatantów.

'� 	���� ��
�� �
�� ��	
��� ����	����� ��������	� ������� ����	����� ��� C
��� ��-�

>���� 3������	�
�����-��� �	���������� ��� ������
���
�� ��(�� ����	� ��  ����� #� � �� ���� '

���������� 	���>��
	� ���	
������ ������
���6� 	�� ������� �
� ��������� �����	�� ��5����
 �

Konstytucyjnym (0,5 � �����!�����
��
������+���
���
�����������	���0����� �����!�����
��


nr 15).

>��
	���������	
������	�	�������
���������������������������	�
�

- ����
��������%���	(�
���������������	����-�������������
����
	�(�����������>��
��

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



2

oraz o 5 � ������
�����	���	����
��
�-�	��������������������	���,���	��������>	�
��

:��
���������������������
����-�����	�����
	�������)-
������-��

- ����
���� ��� �$�� �	(�
� ��������
� ���	
������� ���-�
�(�� ��
 ����
����� ��� �����(�

������	����� ������������� �� �(������ ��(���� �
-�
��������� �� :��-�
�� <����	������

NATO, oraz

- ����
���� ��� �*�� �	(�
� ��������� ������������ ���
-������� ��
������(�� ���� ����

:� ����� �� >	�
��� .�
�������� �� ������� ������������
� �����(�� �� �
�
��� ����	(�� 	���

/���
����� :������������ �����(�� �
� ���
-�������
� /�������
������� �� ����� ���-���

��������
���� ��
����� >��
	��� �
�������� ��(������
���� ���
-������� ��������

funkcjonariuszami a pracownikami cywilnymi.

:��
�	��>��
	���������

:���
���� ��� ��� �	(�
� ����
���
� ��� ������
�����
� ���
	������ ���	�� ������(�� �

���
	��� 
�������-��� ���
�� � 
���
��� ��� ����
� <<<� ��
�	
���� �
� ������������ ���
	�(�

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

:���
���� ��� #�� �	(�
� ��	����� ����	�� 7������ 8�	���	�
� 9��� ��-��� @������


�������� 7������ ����������� �� ������������ ���
	�� �������
���� ������ :�����������	��

"Porty Lotnicze" o 5 � �� ���� 	���� ���� B������� 	�� ����
 
��� ��������6� ���
	��� 7�����

������
������ ������� �����	���� �
� �
����� �����	�� �� ��������� ����������� � 


����������	�
����
�
 ������ �	����������
������

:���
���� ��� ��� �	(�
� ���������� ��� �� ;�������� "�����
	��
���� ���	
���

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


����������������������	
 
���:��	�����!����������%��� �����

:���
���� ��� $�� �	(�
� ��������� ������������ �� �%$� 	���� ��� ���
	�(�� :� ����-�

<��	�	�	��>��
��A������
��������������	��������������
����������-( ����

:���
���� ��� %�� �	(�
� ����
���
� A����	�
� ;��
��(�� ��� ����-��
��
� ���	

��������(�� �� �������(�� ���-�
�(�� ���	���� �� �
��������� ��� �$� ����� 
�����

���/��
����
�����
�
�����������
��������/��
����
��
���������(��7����E������������

:���
�����������	(�
��
��
��� ���
-�
�
�	��
���������
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������� ��	������	��� ������� ������� �������� �������� �� ������� �����	����� �������

������� �� ��� 	������	�� ���	�� ��� �����	��	��� ��������	�� � �� ������ � ����	���

przechowywania dokumentów archiwalnych oraz tworzenia systemu informatycznego

������������������������������	����� �

��������� 	�� 
!�� ����� ��������� ������� "� �	����� #�$���� ������ �� 
� ��	� ���

kosztem zmniejszenia wydatków Rzecznika Praw Obywatelskich.

���������	��
%��������������������������������&����&����$�	��� ��'�����������(

��	�%))�������������������������������	��������	���	����

���������	��
*��������������������������������&����&����$�	��� ��'�����������+

��	����������������������������	������ ����	���,�������	����������������

��������� 	�� 
-�� ����� ��������� ������� �� ������� ������� �� �� ��	�� ����������

	���������� �� 
*)� ���� ��� �� �����	����	���� 	�� ������ �����	��	��� ������� ��	������	��

wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

��������� 	�� �)�� ����� ��������� �� �� ��	� ��� ������� 	�� �������� ������.� /0������� �

������� �������	��/�� ������� ��	������	��� �������� 1	����� �������� 2��������� 3

�������������	���0����	������������2������������������
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�������������	���0����	������������2�������������������������	����	����	����������	��

�������� ������������ ������� ��	������	��� �� �� ����� �������� 	�� ����������� &��������

Programu Wieloletniego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

��������� 	�� ���� ����� ��������� �� �)���	� ��� ������� 4�	������Termomodernizacji,

������� ��	������	��� �� �� ����� �������� �����	����	�� � 	�� ��$�	������ ������

�����	���	�� �������������������	����� �

���������	���+������������������
(���	�����������	���� ��	����������������� �

���������	������	�������������������	�������	�������������������������� �

��������� 	�� �(�� ����� ��������� �� +� ��	� ��� ������� �� ������� Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego, kosztem zmniejszenia wydatków na uruchomienie Euroterminalu w

����������
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��������� 	�� �%�� ����� ����	���� ���	���	���� ������	������ �������� �� ����� 

�������'��	�������������������()5�������������������������8������ ���������������������

������� ��	������	��� �������� �� ���������� 3� ������� 	�����	�� � �� ��	���	�� � ����	��

administracji.

���������	���-������������������������������������������������������	�������

�������	���3�9�����������:�	����6�����	����0������

��������� 	�� +)�� ����� ��������� �� -))� ���� ��� ������� 	�� �	�������� �������	��

Ministerstwa Zdrowia – Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju, kosztem

��	������	��� �� �� ����� �������� 	�� �	�������� �������	��� 9�������� 6�����	��� �

Poznaniu – Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.

��������� 	�� +
�� ����� ��������� �� 
5� ��	� ��� ������� 	�� ��������	��� ������	��

������� ��	������	��� �������� 	�� ����������� &��������� ���������7������	����� /4�	����

Inicjatyw Obywatelskich".

��������� 	�� +��� ����� ��������� �� 
� ��� �����	��	��� �� 8�������� 0�������

�������	�� � ����� ������� �������� �� ��� ������	�� �� 
(%� ���� ���� �������� ��������� ���

��	������	�����������������������������������������	����	���	������	������	������	��

���������	��++���������������������������4�	�����������	������&� ��������������5
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��������� 	�� +(�� ����� ������� 	�� ������	��� �������� �������� 	�� $�	�	����	��

�������� �������	������ ����� ���������'������		��� �� ����� %���	� �������������������

��������� ���� ��	������	��� �������� 	�� �������	��� �������� ���������� � �

��������������	�� ��������������	�����������������	����	���	�����
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�������	��� �������� ���������� � �� ��������������	�� � ����� �������� 	�� ������ ������
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��������� 	�� +%�� ����� ��������� �� �� ��	� ��� �������� ������� �����	����	�� 	�

�����	��� �� $�	����	���	��� ������� � ������ ��������� �� �������� ��������� ���

��	������	�����������	���������� 	���	�����������������������	�$��������

���������	��+*�����������������������������������������	������	������	������	���

nowe zadania na �����$�	�	����	��������������������� 	���	���

��������� 	�� +-�� ����� �������� 	�� $�	�	����	��� �� �������� �������� 	�� (-�

�����	����	���	����$�	�	����	���������	���������� ���������������	����������������� 

nie tylko w roku 2004.
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��������� 	�� ()�� ����� ��������� �� (� ��	� ��� ������� ����������� ���������� �

przeznaczeniem na terminal Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice, kosztem rezerwy na

�������	��� �������� ���������� � �� ��������������	�� � ����� �������� 	�� ������ ������

��	����	���	�����
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����������� �� ;���������� 7��	��� �� ������� 	�� ��������	��� ������� �	�������	�� � ���

jednostek 	���������	�� � ��� ������� $�	�	���� �������	�� �� 	�� ��������	��� ����

likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie, o 3 ��	��������������	������	����������	�

������������������������� ���������	������������$�	�	�����������	�� �

��������� 	�� (5�� ����� ����	������	� $�	�	����	��� �	���������������	���� /<�����

<���������;���	���8	���������7������������/�����������	������	�������������������

�������

��	������������������������������������ �������������������������.

- 	��(��������������	��������������������	���

- 	��(+����������	�������������������������	��������	����	���������������������������

- 	��((�������	������������������������	��	��������������	����	����������$�������$������

���������������

- 	��(*�������	���������������������	���������������




