
� � �� � � �

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie ustawy o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja

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

1) w art. 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz

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


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

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

2) 
 	��� �& ������	 ��� ���� &'((%

3) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

$)� *�������� ������	 ��	���
 ����������� �	
���	�� ���
�� ������� ����������� ��

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

zamówieniach publicznych.";

4) w art. 37:

a) 
 ���� ( 
��	�� $������
	+ ��� �	��
	+ �����	���$ �	������� ��� 
��	�	��

$�	��
	+ �����	���$�

b) 
 ���� � ����� 
��	��� $�����	���$ ���	�� ��� 
��	� $�	����	$%

5) w art. 131 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) termin zwrotu niewy�������	��� ������ ���	��� ����
��� ��� ����szy ni� 15 dni od

����������� 
 ���
�� ���	 
����	��	 �	�ania, a w przypadku zadania
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��	����
	���� �	 ��	���� , -� ��� �� ����������� 
 ���
�� ���	 ����

wykonania.";

6) 
 	��� (-� 
 ���� � �� 
��	��� $�������	
����	$ ���	�� ��� 
��	�� $� 	 
 �����	���

���	��� �	 ��	���	��� �	�	��	 �	 ��	���� , .� ��� �� ���	 ���� �������	
����	$%

7) w art. 138:

a) w ��� � ������ �	 ����� �	������� ��� ����������� � ���	�� ��� 
��	��

"z �	����������� pkt 6;",

b) ���	�� ��� pkt 6 w brzmieniu:

$./ ����	��� �	�	� 
 �	������ ������ �	� 0������ � 0��	�	�� �	 ��	����

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

!�� 1	����	��� !��	��� �	������� �	 �����	
�� ���
	� 0�������� !��	��

�������
	���� �� ����	������� 
������
 ���	���	��� ���	�����
����$%

8) w art. 144:

a) ���	�� ��� ���� (	 
 ����������

$(	� 2��	��� ��������� � ������� �	���
	 �	 ��	���	��� �	�	� �	 ��	���� 
 ������

���
��������	��� �� ����	 ���� �u�����
��� ������	�� �
����
� �� �������

�	���
	 �� �3 ������ �a�������� �����$�

b) 
 ���� � 
��	�� $���� ($ �	������� ��� 
��	�	�� $���� ( � (	$%

9) w art. 145 ust. 6 otrzymuje brzmienie

"6. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania

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


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

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

1) �	�	� � �	����� 	��������	��� �����
�� ��	� ������ �	�	� ��������� ���	
	��%

2) �	�	� 
�	������ ������� ���
����� ����
	��	 � ������� �	���
	 
����	

z ��������� ���	
�$%

10) 
 	��� (). 
 ���� ( 
��	�� $	��� ()) ���� ($ �	������� ��� 
��	�	�� $	��� ()) ���� ( � (	$%
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11) w art. 146:

a) 
 ���� ( �� 
��	��� $���	�$ ���	�� ��� 
��	�� $��� ���� ��������� ������

�������
��$�

b) 
 ���� ) 
��	�� $���	�� � ������$ �	������� ��� 
��	�	�� $���	� ��� ����

��������� ������ �������
��� � �������$%

12) 
 	��� (.) 
��	�� $
 ��
����� 
���	��� �	���$ �	������� ��� 
��	�	�� $
 4	���

Gospodarstwa Krajowego";

13) w art. 165 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. "��
	�	 �������
	 �	
���	 �	��� ��	�� ���������
 � 
��	���
 �	��	��


bu�����
���� ������	���
 ������������ ��������� �������
��� � �������

����
��� ��	� �������
 
�	����� ��������� �������
����$%

14) w art. 170 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

$)� 0������� ���� - ��� ������� ��� �� �	��������� ��	���	��� � ���	������� �����������

programu, projektu lub zadania 
������	���
	���� �� ������
 �������

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

15) 
 	��� (5� 
 ���� ( 
��	�� $���	���
	�	 �����$ �	������� ��� 
��	�	�� $��������	

pomoc finansowa";

16) w art. 176 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmioty ����	����	�� �� ������	 ��	���
 ����������� � ������	�	���� 
 ����

����������	 ����� ���� �������
	+ � ������� ��������� �	������� ��������	�����

���	��� �	 ���� ��������� �
���	�� � ��	���	��� �	�	� ��� ����������$%

17) 
 	��� (5. 
 ���� - �� 
��	�	�� $6��� �������
	��	 � ���������� ���	���$ ���	�� ���


��	�� $�	 ���� �	�	��	 ��� ��������� 
 ���	
��� � ������ ��
	 
 ���� �$%

18) 
 	��� (3( 
 ���� ( 
��	�� $�����	���� � ������ ��
	$ �	������� ��� 
��	�	��

$�������� � �����	���� � ������� ��
	$%
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19) 
 	��� (3- 
 ���� - ������	 ��� 
��	� $���
�����
���$%

20) 
 	��� (3& 
 ���� ( �� 
��	�	�� $	��� (-3$ ���	�� ��� 
��	�� $� (-&$%

21) 
 	��� (&� 
 ���� ( ������	 ��� 
��	�� $����� ���	� ��	��
���� �	��� ���������$%

22) 
 	��� (&� 
 ���� ( �� 
��	�	�� $�	��
����	�� �����������$ ��������� �	������� ���

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


������������� ��������� ���	���	����� ��������� �	������� ��������	�����%$%

23) 
 	��� (&� ������	 ��� ��� �%

24) 
 	��� (&� 
 ���� � 
��	�� $�	���� ��������� �	������� �����o��	����� ��� ����$

�	������� ��� 
��	�	�� $��� ����	$%

25) w art. 199:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. 7	���� ��������� �	������� ��������	����� �������	
�	� 
 �������� �� ���	 ��

mar�	 ���� �	����������� �� ���� �������
��� ���	��
� ��	��
�������

1) ���	
���	��� ������ � 
����	��	 ������� ��� ���������� �	
���	����

zestawienie dochodów i 
��	���
 
����	���� � �	�����+ �	������


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

��������� ��� 
 ���
	�� �������
��%

2) sprawozdanie, o którym mowa w art. 197 pkt 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w ��� (� �������� ��
���� 
��	� ���������

�������
���� ����� ��
������ �	������ ����o��
 
�	����� ��	� ����	
�����

�������
 
�	����� � 
��	���
 ���� ���	���
anych.",

b) ���	�� ��� ���� (	 
 ����������

"1a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 ��� (� �	���� ��������� �	�������

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

���� �������
��� ������	���� ����� ���	������
���$%

26) 
 	��� (&& 
 ���� � ������	 ��� 
��	� $���������	$%
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27) w art. 201:

a) 
 ���� � �� 
��	�	�� $8	����
� 4	�� 0�����$ ���	�� ��� 
��	�� $��� 4	��

Gospodarstwa Krajowego",

b) 
 ���� - 
��	�� $���� ���
���	��$ �	������� ��� 
��	�	�� $� 4	�� 9�����	���
	

1�	��
��� �� ���
���	��$%

28) art. 210 otrzymuje brzmienie:

"Art. 210. 1. *�������	 ������	 ��	���
 ������������ ����	 ������	 � ������� �	���
	

������ �	 �����	���
	���� ���� ���
���	�	 �� ��
	���	 
 8	����
��

Banku Polskim lub w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunku

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

�	������eniem ust. 2.

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

������ �	 �����	���
	���� ���� ��
����+ ������� �	������ �	���
� ��

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

������� ������� ��� ��dnostki.";

29) w art. 228 w ��� ( ������	 ��� ��� 	%

30) w art. 228:

a) w ��� ( 
 ���� �� 
 ���� .	 
��	�� $������
	+ ��� �	��
	+ �����	���$ �	������� ���


��	�	�� $�	��
	+ �����	���$�

b) w pkt 2, w pkt 4 wyrazy "oraz nabywania lub obejmowania obligacji, akcji i

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

��� �	��
	��	 	���� � ����	��
 
 �����	��$%

31) w art. 233 w pkt 3, w ust. 1 wyrazy $	��� (-( ���� � � -$ �	������� ��� 
��	�	�� $	��� (-(

ust. 2".

���	
���� 	����

Longin PASTUSIAK
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:�������+ ����	
�� !��	�� �� ���	
� � ��	��	�� ����������� �	 ��	�	����

������������ � ���������
������

: ����	
�� �� ( !��	� 
������� �����
	��� ���	�������	 ���	���� �	��� ����

������	+ �	��	� �������
�� � ������ ��
	 
 	��� �) ���� 5� �� ���	��� �������
	���� 


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

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


���������� ��������� 
 �����
	��� ���
���������� �������� 	��� (& ���� (� ���	
� �

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


 ������� ��������� �������� ��	���
	�� �� ������
 "��� #������������

!��	� �	�������
	� ���	�� ����� ��������
 ����������� 
�����
	��	 ���	
�

�������
�� 
 �	������ ���	��� ����
��� ������	���� ���	���	���� ���	�����
��� 7��	��

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

�	�
��������	 ����������	 ���	��� ' 
 �����	��� ���	��� ������	������� �	 ��	���	��� �	�	�

�	 ��	���� ;����	
�� �� �� .� 3 � (�/� 2��
�	������	 ���	��
 !��	�� � 1	����	��� !��	�� 


�	������ ���	��� ������	������� �	 ������ �	� 0������ � 0��	�	�� �	 ��	���� 
��	����� ��

�������� ����� !��� �	�	��� ���
���	��	 �������������� �����������
 � ����������
 ��

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

���	��	� ���� 
�����
	�� �	 ��	����� <����� ����� 
 ����	
�� �� 5� !��	� 
�������

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


�	������ ������ �	� 0������ � 0��	�	�� �	 ��	���� ��	���
	���� �� ������
 �������

�	���
	 
 ������� ������ ����������� ���� !�� 1	����	��� !��	��� !��	� 
���� ��� �
	��

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

���	�����
���� 	 ��� �	 ���	��	��� �������� ����� 8	���� ���������+� �� ���������+ ��

���������� 	��� - ���� � ���	
� � ���	�	������ ������� ����������� � � wolontariacie.

: ����	
�� �� & !��	� 
������� �����
	��� �	�	��� 
 ���� ������ 
��������	���

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata,

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

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

!��	� ���	� �	 ��������� 
���������� ���� 4	��� 9�����	���
	 1�	��
���� �	��

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



2

������� "��� #������������ : ����	
�� �� (� !��	� ���	������ �����
��+ ������
	��	

����� =������	  ��	���
 ���������
	���� ���	�� 
 �����	��� 
������
	��	 ���������
���

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


8	����
�� 4	��� 0������ � 4	��� 9�����	���
	 1�	��
���� : ����	
�� �� �5 ������
��

���
	������ ������� �	������
 ����	������� ������ ���������� � ������� "���

#����������� ����� 4	�� 9�����	���
	 1�	��
���� : ����	
�� �� �3 ����������

���	
�����	 ���� 4	��� 
 �	������ ���
	�����	 �	������
 �� ������� ������
 �	

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

: ����	
�� �� (. !��	� ���	������ �����
��+ ������	��	 � ������� ���������

�	������� ��������	����� ���	��� ���	���	���� ���	�����
�� ' �� ���	��� �	 ���� ���������

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

������ ����	 �������+ ���	���� � 
�������� �������� niezaliczane do sektora finansów

����������� � ������	�	���� 
 ���� ����������	 ������ 7�	���� !��	�� ��������	�

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

�	�	��	�� ��������� �	������� ��������	������ 0�������� ��� ����	
�� ������ �	��� ������� 	���

176 ust. 1 z art. 184 ust. 1 pkt 14 nowej ustawy.

0���	
�	 �� �( ����� ��	
� ���	�� ��	��
������ ��������� �	�������

��������	����� �� 
����� �	��� �	������ �������
	+ ������ ��� ���������� 7�	���� !��	��

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

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

: ����	
�� �� �� !��	� 
��	�	� ������� 
 ������ �	���� ��������� �	�������

terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z


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


