
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 14 stycznia 2004 r. Druk nr 572 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w��	����������	�����������	���������

����������	
���������


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

- ���������	
���
�������������	�������
�
�������������������������������� ���!�������� ,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 45, 46, 47, 52, 61, 77 i 78.

"�	������������� �	#������$� ��� 	�� 
��������� ����� %�� ����� ��&���'���	�� �	���� 	����
�����
�	���������������	�'�����	�����������������	������!

- Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych (pkt 17 zestawienia wniosków),

- senator Grzegorz Lipowski (pkt 78 zestawienia wniosków).

"�����	�������������
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

������
��������������	
��������

Uwaga:

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

1) a) w art. 1:

- ��������(�������
��������	������������������)*��������$

- ��������(�������
��������	������������������)*��������$

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

b) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,��� -�� �������� �
����'	���� �������	���� 	�� 
��������

����(	���� ������ 
��� 
��������� ���	������ (��������$� 

�������������������
����'	�����������������������(������


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

��	��������� ��a������ ��� �
���!� ��'����� #���	��� �� �
����$

���	���	���$� ����	��������� 
�('��	��� ���� 	����$� �� �����

�������� �
����'	���$� �� ��������������� ����� �.�� ������� 

�	����.������	����**.������ ���(��������		���/Dz.U. z 2002

r. Nr 207, poz. 1761, z 
��	����0$��������������������	���.

czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90,

poz. 557, z 
��	�� ��0$� �� ����� )� ����� �� ������� � �	��� �1

����
	����**)�����������	��	������(�
�(����	������'	����

(Dz.U. Nr 123, poz. 777), art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21

��������**.� ��� ���������� �� �(���� ����(������ /Dz.U. Nr

106, poz. 489, z 
��	����0$���������.������%����������	�����

������ �*1%� ��� �� "���������� 2	�
������  �	����	��� /Dz.U. z

1998 r. Nr 90, poz. 575, z 
��	����0$��������������������	��

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

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

(Dz.U. Nr 76, poz. 804, z 
��	�� ��0$� �� ����� %��� ������� 

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

(Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 
��	����0$���������������������������

���������	���)�
������	�����**�� ��� �� �����	�'	���� �(���

obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577, z 
��	����0$�������

Poprawka
KGFP
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�������
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26 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. Nr

130, poz. 1112), w art. 9a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o

zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664,

z 
��	����0$���������)(��������
������������������������	����*

'�
����**�����������������������������	����/Dz.U. z 1998

r. Nr 102, poz. 650, z 
��	�� ��0$� ����	���� ���� �
����� ��

(�������
��������������o�����%3������	�����
������,$

c) ������	����	���������	��������������������
�������(������

�����������
����'	���!

- ���������.���	��'�����"������&����4�	�����������%�������

�$

- ���������)�5���	���������
�('��	�����.�����������$

- ���������*�6�����$�#�	�	���
�('��	�����	���������#�	�	����

�����'��)%��7�5���	���������
�('��	�����*%�)%��������$

- �����������8��
�������������!������'��.���7�9��	�
�����

���	��:� �� ��1� ����� �� ���� �� ���'�� )%�� 7� 5���	��������


�('��	����%��������$

- �����������8��
����������	��������������$

- �� ������ ��� ��'����� �� �����	�� ���������� 	���������!� �

���'�� 1��� 7�;������� ���������	��� �� ���� ����� �$� �� ���'�

1%��7�<�������	���
�������������������.� ����� �������

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o

�1�����������$

- ���������1�=����������'��)���7�=�������)��.)1�������$

- �� ������ �*� ;(��	�� 	�������!� �� ���'�� )%�� 7� ;(��	�

	�������� �� %���))� ����� �� ���� �� ���'�� 1%�� 7� ;����	�

����������1��������$

- �����������;����������������	��������'��1���7�;��������

�������	�����%�1�������$

- �����������"����������'��)%��7�5���	���������
�('��	���

�)%�������$

- �� ������ ��� &�'	�����!� �� ���'�� ���� 7� &�'	������ �

���������� �� �)*� ����� �� ���� �� ���'�� �%�� &�(��������� �
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��(��������.��������$

- ���������.� ���(�"������������'��)%1�7�&��	����'���	��

����)�*)1�������$

- �� ������ �)�  
������'����:� �� ���'�� )%%� 7� ������

�
������'����������)�*)��������$

- ���������*�9��	�
���������'��.���7�9��	�
���������	��:��

�������������$

- �� ������ ��� ����������!� �� ���'�� )��� 7� >����'	��:

��������� �� ��.�.� ����� �� ���� �� ���'�� *��� 7� 8��
������

����	�'	���������	���������������..*�������$

- �� ������ ���  
����� ���	���	�� �� ���'�� )%�� 7

6�
����������
�('��	���������	��
�����
����������.��

������$

- �� ������ �%�  
����� ����	��	�� �� ���'�� )%�� 7

5���	���������
�('��	����.��1%�������$

- �� ������ �.� -������� �� ���'�� 1%�� 7� ;����	�� ������� �

����*.�������$

- ���������*�?����-��������"�('��	��������)�1�������$

- �� ������ %1� 8���	�� ?����  ��������	�!� �� ���'�� �%�� 7

"����������� 
���������� �� ��1� ����� �$� �� ���'�� )��� 7

2	#�������������%�����������������'��)%��7�5���	��������


�('��	������)�������$

- ��������.%�"�'������������=����'�����	��������%�������$

- ��������.*���������"�
�������������������� ��8��������)

������$

- �� ������ ).� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����� �

�������������$

- ��������1��&����	�'	���(���(�����	�������)*.�������$

d) ������	����	���!

- �� ������ �1� =����� �� �����'�� )���%� 7� >����'	��:

statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania

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

��������������$
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- �� ������ �1�  ��'	������ ������ �� �����'�� 1���.� 7

>����'	��:���������	�$��	�����������������������������

��������������$

- �� ������ 1�� &������ ��'���!� �� 
��� ��� �	������ ���

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

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

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

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

���)*��������$

e) ������	����	������������1��&��������'���!

- w poz. 11 w kol. 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

,@� 	��� �	���� 	��� %������ ����� �� 	�� (������ ������ �

Warszawie",

- w poz. 71 kol. 4 otrzymuje brzmienie:

,�������
��	���	���'��"�"� �5��	���	�������������(����'�

przewozów regionalnych oraz modernizacje i remonty linii

kolejowych o znaczeniu regionalnym",

f) ������	����	������
����$������1!

- ����'�����	������������'�������������������$

- ����'��.������������������������������������+

Uwaga:

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

2) �0� �� ����� �� �������� �� �������� (������� 
������� �	������ ���� �

������)*��������$

b) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,��� -�� �������� �
����'	���� �������	���� 	�� 
��������

����(	���� ������ 
��� 
��������� ���	������ (��������$� 

�������������������
����'	�����������������������(������


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

��	��������� ��a������ ��� �
���!� ��'����� #���	��� �� �
����$

���	���	���$� ����	��������� 
�('��	��� ���� 	����$� �� �����

�������� �
����'	���$� �� ��������������� ����� �.�� ������� 

Poprawka
senatorów:
J. Markowskiego,
R. Jarzembowskiego
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�	����.������	����**.������ ���(��������		���/Dz.U. z 2002

r. Nr 207, poz. 1761, z 
��	����0$��������������������	���.

czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90,

poz. 557, z 
��	�� ��0$� �� ����� )� ����� �� ������� � �	��� �1

����
	����**)�����������	��	������(�
�(����	������'	����

(Dz.U. Nr 123, poz. 777), art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21

��������**.� ��� ���������� �� �(���� ����(������ /Dz.U. Nr

106, poz. 489, z 
��	����0$���������.������%����������	�����

������ �*1%� ��� �� "���������� 2	�
������  �	����	��� /Dz.U. z

1998 r. Nr 90, poz. 575, z 
��	����0$��������������������	��

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

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

(Dz.U. Nr 76, poz. 804, z 
��	�� ��0$� �� ����� %��� ������� 

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

(Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 
��	����0$���������������������������

���������	���)�
������	�����**�� ��� �� �����	�'	���� �(���

obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577, z 
��	����0$�������

26 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. Nr

130, poz. 1112), w art. 9a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o

zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664,

z 
��	����0$���������)(��������
������������������������	����*

'�
����**�����������������������������	����/Dz.U. z 1998

r. Nr 102, poz. 650, z 
��	�� ��0$� ����	���� ���� �
����� ��

(�������
��������������o�����%3������	�����
������,$

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

���������
����'	���!

- ���������.���	��'�����"������&����4�	�����������%�������

�$

- ���������)�5���	���������
�('��	�����.�����������$

- ���������*�6�����$�#�	�	���
�('��	�����	���������#�	�	����

�����'��)%��7�5���	���������
�('��	�����*%�)%��������$

- �����������8��
�������������!������'��.���7�9��	�
�����

���	��:� �� ��1� ����� �� ���� �� ���'�� )%�� 7� 5���	��������
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�('��	����%��������$

- �����������8��
����������	��������������$

- �� ������ ��� ��'����� �� �����	�� ���������� 	���������!� �

���'�� 1��� 7�;������� ���������	��� �� ���� ����� �$� �� ���'�

1%��7�<�������	���
�������������������.� ����� �������

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o

�1�����������$

- ���������1�=����������'��)���7�=�������)��.)1�������$

- �� ������ �*� ;(��	�� 	�������!� �� ���'�� )%�� 7� ;(��	�

	�������� �� %���))� ����� �� ���� �� ���'�� 1%�� 7� ;����	�

����������1��������$

- �����������;����������������	��������'��1���7�;��������

�������	�����%�1�������$

- �����������"����������'��)%��7�5���	���������
�('��	���

�)%�������$

- �� ������ ��� &�'	�����!� �� ���'�� ���� 7� &�'	������ �

���������� �� �)*� ����� �� ���� �� ���'�� �%�� &�(��������� �

��(��������.��������$

- ���������.� ���(�"������������'��)%1�7�&��	����'���	��

����)�*)1�������$

- �� ������ �)�  
������'����:� �� ���'�� )%%� 7� ������

�
������'����������)�*)��������$

- ���������*�9��	�
���������'��.���7�9��	�
���������	��:��

�������������$

- �� ������ ��� ����������!� �� ���'�� )��� 7� >����'	��:

��������� �� ��.�.� ����� �� ���� �� ���'�� *��� 7� 8��
������

����	�'	���������	���������������..*�������$

- �� ������ ���  
����� ���	���	�� �� ���'�� )%�� 7

6�
����������
�('��	���������	��
�����
����������.��

������$

- �� ������ �%�  
����� ����	��	�� �� ���'�� )%�� 7

5���	���������
�('��	����.��1%�������$

- �� ������ �.� -������� �� ���'�� 1%�� 7� ;����	�� ������� �
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����*.�������$

- ���������*�?����-��������"�('��	��������)�1�������$

- �� ������ %1� 8���	�� ?����  ��������	�!� �� ���'�� �%�� 7

"����������� 
���������� �� ��1� ����� �$� �� ���'�� )��� 7

2	#�������������%�����������������'��)%��7�5���	��������


�('��	������)�������$

- ��������.%�"�'������������=����'�����	��������%�������$

- ��������.*���������"�
�������������������� ��8��������)

������$

- �� ������ ).� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����� �

�������������$

- ��������1��&����	�'	���(���(�����	�������)*.�������$

�0�������	����	���!

- �� ������ �1� =����� �� �����'�� )���%� 7� >����'	��:

statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania

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

��������������$

- �� ������ �1�  ��'	������ ������ �� �����'�� 1���.� 7

>����'	��:���������	�$��	�����������������������������

��������������$

- �� ������ 1�� &������ ��'���!� �� 
��� ��� �	������ ���

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

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

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

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

���)*��������$

�0�������	����	������������1��&��������'���!

- w poz. 11 w kol. 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

,@� 	��� �	���� 	��� %������ ����� �� 	�� (������ ������ �

Warszawie",

- w poz. 71 kol. 4 otrzymuje brzmienie:

,�������
��	���	���'��"�"� �5��	���	�������������(����'�

przewozów regionalnych oraz modernizacje i remonty linii
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kolejowych o znaczeniu regionalnym",

- �����������
���))���(����	��!

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

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia 77 100 000 100 000

3) a) w art. 1:

- ��������(�������
��������	������������*�.�1�*�������$

- ��������(�������
��������	����������������.�1�*�������$

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

b) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,��� -�� �������� �
����'	���� �������	���� 	�� 
��������

����(	���� ������ 
��� 
��������� ���	������ (��������$� 

�������������������
����'	�����������������������(������


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

��	��������� ��a������ ��� �
���!� ��'����� #���	��� �� �
����$

���	���	���$� ����	��������� 
�('��	��� ���� 	����$� �� �����

�������� �
����'	���$� �� ��������������� ����� �.�� ������� 

�	����.������	����**.������ ���(��������		���/Dz.U. z 2002

r. Nr 207, poz. 1761, z 
��	����0$��������������������	���.

czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90,

poz. 557, z 
��	�� ��0$� �� ����� )� ����� �� ������� � �	��� �1

����
	����**)�����������	��	������(�
�(����	������'	����

(Dz.U. Nr 123, poz. 777), art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21

��������**.� ��� ���������� �� �(���� ����(������ /Dz.U. Nr

106, poz. 489, z 
��	����0$���������.������%����������	�����

������ �*1%� ��� �� "���������� 2	�
������  �	����	��� /Dz.U. z

1998 r. Nr 90, poz. 575, z 
��	����0$��������������������	��

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

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

(Dz.U. Nr 76, poz. 804, z 
��	�� ��0$� �� ����� %��� ������� 

Poprawka
senatorów:
J. Markowskiego,
R. Jarzembowskiego
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�	��� ��� ����
	��� �**�� ��� �� ��������� �
����� ������	��

(Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 
��	����0$���������������������������

���������	���)�
������	�����**�� ��� �� �����	�'	���� �(���

obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577, z 
��	����0$�������

26 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. Nr

130, poz. 1112), w art. 9a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o

zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664,

z 
��	����0$���������)(��������
������������������������	����*

'�
����**�����������������������������	����/Dz.U. z 1998

r. Nr 102, poz. 650, z 
��	�� ��0$� ����	���� ���� �
����� ��

(�������
��������������o������3������	�����
������,$

�0�������	����	�����	������������
�����	����������$

�0�������	����	���!

- �� ������ �1� =����� �� �����'�� )���%� 7� >����'	��:

statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania

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

��������������$

- �� ������ �1�  ��'	������ ������ �� �����'�� 1���.� 7

>����'	��:���������	�$��	�����������������������������

��������������$

- �� ������ 1�� &������ ��'���!� �� 
��� ��� �	������ ���

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

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

�������� �� ��(��	���� �� ������)� ����� �� ���� �� 
��� )�

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

���)*��������$

�0�������	����	������������1��&��������'���!

- w poz. 11 w kol. 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

,@� 	��� �	���� 	��� %������ ����� �� 	�� (������ ������ �

Warszawie",

- w poz. 71 kol. 4 otrzymuje brzmienie:

,�������
��	���	���'��"�"� �5��	���	�������������(����'�

przewozów regionalnych oraz modernizacje i remonty linii
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kolejowych o znaczeniu regionalnym",

#0�������	����	������
����$������1!

- ����'�����	������������'�������������������$

- ����'��.������������������������������������$

�0� �� ����	���� �� �� ��(�'�� 	�� �� ������� �
����'	�� �	������ ���

��
�����	����
��������(������+

Uwaga:

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

poprawki nr 1, 2 lub 3.

4) ������	����	������������1��&��������'������
����������'���

tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

,@�	����	����	���*�������������	��(����������������������,+

Poprawka
senatorów:
M. Balickiego,
M. Szyszkowskiej,
A. Wielowieyskiego,
Z.Romaszewskiego,
Z. ����	�


Uwaga:

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

poprawki nr 1, 2 lub 3.

5) �0�������	����	���!

- �� ������ )�� -������ ?(�
������  
����	���� �� �����'�

)%���� 7� A�	���� ?(�
������  
����	���� �	������ ���

������������(��	��������������������$

- ��������1��&��������'������
���)����������������������

��(��	��������������������$

(0� �� ����	���� 	�� %� �� ��(�'�� 7� "'�	� #�	�	����� A�	����

?(�
������  
����	���� �� ��'�� %� �	������ ���� �������� 

(������� 
������� ���� ���	� #�	����� 	�� ��	���� ����� �� �������

������+

Poprawka sen.
M. Janowskiego

6) �0����������������� ������������ ���������� (�������
���������%��

������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.� �� �������� �
���� =6"

���������������������%���������$

Poprawka
KGFP
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�0�������	����	��������������������8��
��������������'�������

7���
�'	������ ���� ��	����@����������$� ������� ���� �������

�'��-��������8��	���@B��	������,6�'�����,���%���������+

7) a) w art. 16 w ust. 2 w pkt 1:

- �� '���� �� ������ ,���1��� ����� �,� ����
���� ���� �������

,���)�%�������,$

- �� '���� (� ������ ,���� ���(,� ����
���� ���� �������� � ,�1�

osób",

(0�������	����	������������1��&��������'������
����*�����'���

������,)%.�������,�����
����������������,1%1�������,+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

8) w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,�0� 
�����	����� ���'	���� ��� �������	��� ���������� �

�������	��� �
����'	���� ���� 
�����	����� ������������� 7

*��).�������+,+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

9) a) �� ����� ��� ������� ���� �� ������ tys.��� �������� 	�� �	��������

���'����	�� 
��� ,"�"� "�'����� C�	��� ��'������  
����

Akcyjna" na liniach kolejowych o�
����������	���	��$

b) ������	����	�������������*�9��	�
���!

- �� �����'�� .����� 7� 2	#������������ ��'�����$� ������� ���

�������������������������� tys.��$

- �� �����'�� .���%� 7� 5���������� 
���	�$� �	������ ���

�������������������������� tys.��+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

10) a) ������� �)� ������� ������������ 	�� 
����	���� ��	����� �� ������

������$

b) �� ����	���� 	�� %� �� ��(�'�� 7� "'�	� #�	�	����� A�	����

?(�
������  
����	���� �� ������ 222� �������� �� ��'�� %

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

��	����� ���� �	������ ���� �� ��� ������ ��
��� 	�� �����'	��:

-�������?(�
������ 
����	���+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

29.

11) a) art. 34 otrzymuje brzmienie:

,5���� ������������ (������������������1�.�1��� ����� �$� �������

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

�
�������
������$�
��	��������	�����'�����!

1) ����� ��	���������� � ������� � �	��� �1� '����
���

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

kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210,


��� ���)0� �� ������� 1���1��� ����� �$� �� ���� 	�

�
����� 
������� �����	������ �� A�	����� "����� @

%������������+

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

��'��������'�������������������������,+

(0�������	����	��������������������8��
��������������'�������

7� 8��	������ ���'�� �����		���$� �	������ ���� �������


��	���	�� 	�� monitoring procesów restrukturyzacyjnych w

���	����������'�������		e��$���������������$

�0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ ��� ��'����� �� �����	�� ���������

	���������� �� �����'�� 1���.� 7� >����'	��:� ��������	�$

������� ���� �������� �� ��(��	���� �� ������ ����� �$� 


��	���	����	��5�������� ����"���	����������������$

�0� �� ����	���� 	�� ��� �� ������ ��� 8��
������� �� 
��� �� ��'�� %

otrzymuje brzmienie:

,"�������� ���'������� ���	��� ��	�������� � ������� � �	��� �1

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

w latach 2003-2006";

Poprawka sen.
K. Doktorowicz
poparta przez
�������

12) a) art. 34 otrzymuje brzmienie:

,5���� ������������ (������������������1�)�1��� ����� �$� �������

Poprawka
KGFP
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�����$� ������� ���
�	�	���� ����� ��	������ ��������� ��

�
�������
������$�
��	��������	�����'�����!

�0� ����� ��	���������� � ������� � �	��� �1� '����
���

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

kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210,


��� ���)0� �� ������� 1���1��� ����� �$� �� ���� 	�

�
����� 
������� �����	������ �� A�	����� "����� @

%������������+

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

��'��������'�������������������������,+

b) �� ����	���� 	�� ��� �� ������ ��� 8��
������� �� 
��� �� ��'�� %

otrzymuje brzmienie:

,"�������� ���'������� ���	��� ��	�������� � ������� � �	��� �1

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

kamiennego w latach 2003-2006";

13) �� ����� �)� ������� ���� �������� ����	�� � (�����$� 
��(�����$

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

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

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

������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� )�� 7� ��	��	������ 
���

przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19

 �������7�6���������7�C�('�	�7�&�����7�Barwinek;

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

14) ������	����	���!

a) �� ������ ��� ��	��'����� "�����	��� &"� �� �����'�� )%���� 7

?����� 	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�

i������	��
����$���������������������������������.����� ����

�$������������'��)%����7�6�����6�
����������=���������$

���������������������������������*���������$

b) �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� )�� 7� ��	��	������ 
���

Poprawka
KGFP
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przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19

 �������7�6���������7�C�('�	�7�&�����7�Barwinek, zmniejsza

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

15) ������	����	���!

a) �� ������ �.� ��	��'����� "������ &���� 4�	������� �� �����'�

)%����7�?�����	���'	��������	���'	��������	�������	��������

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

b) �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� )�� 7� ��	��	������ 
���

przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19

 �������7�6���������7�C�('�	�7�&�����7�Barwinek, zmniejsza

������������������������������������+

Poprawka
KGFP

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


��(�����$� ����	���$� ������	���$� �����	�� �� �����	���

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

�
�������	�
���������*))�������$

b) ������	����	�������������*�9��	�
���!

- �������'��.�����7�>�����
�('��	���������$��	���������

��������(�����������*))�������$

- w rozdziale 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego,

�������������������(�����������*))�������+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

17) ������	����	���!

a) ����������� 
��������	���	���������'��)%����7�;����	���

�������
����	�$��	����������������������(��	������������������

����������������������������� tys���$

b) �� ������ ).� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����� �

�����'�� .���)� @� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����$

�������������������(���������%���� tys.��+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

18) ������	����	���!

a) �� ������ ��� &�'	������ �� �����'�� ���*%� @� "�������

�����'	��:$� �	������ ���� �������� �� ��(��	���� �� ���%���)%� ����

�$

b) ��������1��&��������'������
������7���������	���	���������

?	��� <���
�����$� �� ���!� ��
��#�	�	����	��� (������ ����� �

autostrad, ��
��#�	�	����	��� 
��������  5"5&>� ���� �		���

programów przedakcesyjnych, ��
��#�	�	����	��� "&;�$

��
��#�	�	����	��� 
��������� ���'����	���� � #�	����

���������'	���� �� A�	�����  
��	����$� ��
��	��	��� �������� 	�

�
��������(�������?	��$��� ������	��
���������(���������(��

?<������������'������
��������!

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

���%���)%�������$

- ����'�� �� 
���������� ,�� ���!,� ������� ���������� ,��
����

(�
�����	����'����'	�����$,+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

19) �0�������	����	���!

- �� ������ ��� 8��
������� 4������ �� �����'�� .����� 7

"�����������	��	�$� ������� ������������ (������� ���	�����

(���������������.���������$

- �� ������ �*� 9��	�
���� �� �����'�� .����� 7� "�������

���	��	�$� ������� ���� �������� (������� ���	�����

(�������������*.��������$

b) �� ����	���� 	�� �� �� ��� �� ������ ��� &����� ���� �� �����'�

01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

�	����������������������.���������$

c) �� ����	���� 	�� �%� �� ��(�'�� 7� "'�	� #�	�	����� 5��	���

&�����������������4����	������&�'	�������	�����������������


���������� � (������� ���� ������ ������ �(����� 
��������� o

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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��.���������+

20) ������	����	��������������� 
��������	���	�!

�0��������'��)%�*%�7�"�������������'	��:$�������������������

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

�������������%�����������$

(0� �� �����'�� )%���� 7� D��	������ ����	���� "�'����$� �	������ ���

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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

21) ������	����	������������1��&��������'������
���.��7�>������

celowe na dofinansowanie nowouruchomionych miejsc w domach


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

���������������������
�������'�����(���(���	�����
������	���!

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

b) ������������������������������������������������������� tys.

�+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

22) �� ����	���� 	�� �� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� �*� 7

9����	��� �� #�	����	���	��� �������� ����� ���������$

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

��������������������������+

Poprawka
KGFP

Uwaga:

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

23) ������	����	������������1��&��������'���!

�0� �����'�� ���� 
��� �1� 7�������� 	�� ���'������ �������	���������� 

����������������	���������		���$

(0������������
����1����(����	��!

Poprawka sen.
�� ����������

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

Wyprawka szkolna 18a 21 000 21 000
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24) ������	����	������������1��&��������'���!

�0���
����1�7��������	�����'�������������	�������������������

�������	����� ����		���$� �	������ ���� �������� �� ��(��	���� �

�������������$

(0������������
����1����(����	��!

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

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

Wyprawka szkolna 18a 11 000 11 000

25) �0�������	����	������������1%E�����������������'��
�'����!

- �� �����'�� 1%�%.� 7�  ������� 	�� �(�
����	��� ������	�

���� �������	��� �'�� ���(� 	���(������� �(��������

�(�
����	��� ������	���$� �	������ ���� �������� �

��(��	������%�%%%�������$

- �������'��1%����7�-���������
�������	�����������������

	���(�
����	����
����	�$������������������������(��	���

��%�%%%�������$

(0�������	����	��*���������1%E�����������������'��
�'����!

- �� ��(�'�� 	�� �� 7� 8��	�$� �� ���'�� 1%�� 7� "����� �
����	�$

�����������
'�	������������%�%%%�������$

- w tabeli nr 2 – Powiaty, w dziale 851 – Ochrona zdrowia,

�	����������
'�	������������%�%%%�������+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

26) ������	����	������������1%E���������������'�������������'�

)%1�1� 7� &������ ���'	�� �� ��'���$� �	������ ���� �������� (������

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

�����������������+

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

27) ������	����	������������1��&��������'���!

a) w poz. 11 – Kontrakty wojewódzkie oraz ��
��#�	�	����	��


���������������������	�'	���$��	�����������������������

���%�).%�������$

(0������������
���))���(����	��!

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

������ �
 ��
���
��� ���
�� � ����	�� �
�������� 77 25 756 25 756

28) ������	����	���!

a) �� ������ �*� 9��	�
���� �� �����'�� .��*%� 7� "�������

�����'	��:$� ������� ���� ������������������ �� .����� ����� �$� 


��	���	���� 	�� ��(������ 
����� '��	������ ��������� @

Pyrzowice,

b) �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� ��� 7� ��	������

wojewódzkie oraz ��
��#�	�	����	��� 
��������� ������

�����	�'	���$��	������������������������������.�����������+

Poprawka
KGFP,
sen. A.
��
����������
poparta przez
�������

29) a) �� ����� ��� �	������ ���� �������� 
��	���	�� 	�� monitoring


�����������������������	���������	����������'�������		ego,

��������������$

b) �� ����	���� 	�� �� �� ��� �� ������ ��� 8��
������� �� �����'�

������ 7� 8��	������ ���'�� �����		���$� �	������ ���� �������


��	���	�� 	�� monitoring procesów restrukturyzacyjnych w

���	����������'�������		e��$���������������$

c) �� ����	���� 	�� �� �� ������ ��� ��'����� �� �����	�� ���������

	���������� �� �����'�� 1���.� 7� >����'	��:� ��������	�$

������� ���� �������� �� ��(��	���� �� ������ ����� �$� 


��	���	����	��5�������� ����"���	����������������+

Poprawka
KGFP,
sen. A.
��
����������

Uwaga:

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

30) ������	����	���!

�0����������1� ��'	�����������$��������'��1���.�7�>����'	��:

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


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

5���	���������?	������������'��������������������$

(0� �� ������ ).� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����� �

�����'�� .���)� @� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����$

Poprawka
KGFP,
sen. A.
��
����������



-19-

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

������+

31) ������	����	���!

a) �� ������ �1�  ��'	������ ������ �� �����'�� 1���.� 7

>����'	��:� ��������	�$� �	������ ���� �������� ���������� �

1�����������$

(0���������1��&��������'���������������
���))���(����	��!

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

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

Dotacja na inwestycje Akademii Rolniczej im.

Hugona ������
�
 � ��
����� 77 8 000 8 000

32) a) ������	����	���!

- �������� ���-�(�
����	��� �
����	���� �����'�� 1%���� 7

"���������A�	����&���(�'�������;��(�=��
��	��
���	���$

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

- ��������1��&��������'���������'������
���)�$

(0� �� ����	���� 	�� %� ��(�'�� 7� "'�	� #�	�	����� "����������

A�	����� &���(�'������� ;��(� =��
��	��
���	���� ��������

brzmienie:

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

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

	��� �����	����
����

� �������� !"#��� 

Lp. �$%�& Paragrafy
Przewidywane

wykonanie
w 2003 r.

Plan
na 2004 r.

1 2 3 4 5
I. ���' ()'*)�!) '� +#�!��%, $#,) x 1 425 717 1 326 106

1.

2.

3.

4.

w tym:

- �$#*,� +�%'���'% .! /#,���0�1

- +�+�%$� ��$�#���#�% �,�$2) �������

- '�/%�'#���

- � ��03 '�/%�'#��� ! ���)") )*!�%/#'�� +#���!%,

- !#2#���!�'�� .0�')�1

x

x

x

x

x

44 274

95 442

1 810 872

316 952

-182 109

81 543

100 000

1 732 084

242 405

-177 452

II. Przychody x 1 551 327 2 580 560
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Lp. �$%�& Paragrafy
Przewidywane

wykonanie
w 2003 r.

Plan
na 2004 r.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

�#���4% ! 2)*�%�) +������


+"��� !�,"�*5� +$���

Przelewy redystrybucyjne

�#!#���"% +$!�� #*�

- �+"��� ! #+"��� $%��$),�)$�!���4'%4

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw

0�4��,#��� 

- *#� #*� ! '�40) � *!�%$���� �,"�*'�,5� 0�4��,#��� 

- #*�%�,� #* '�%�%$0�'#��� �+"�� !�,"�*5� +$���

- +#!#���"% #*�%�,�

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

+�%'���'%4

- �+"��� ! $5�'�� ���)"5�

- �+"��� !% !�$#�5� *#���4�

243

085

296

x

013

074

075

091

092

096

097

291

32 000

1 523 226

15 000

-18 899

300

210

 85

25 000

16 300

2

-61 096

300

905 000

1 946 438

35 000

-305 878

100

50

40 000

17 500

-364 028

500

III. Wydatki x 1 670 550 3 144 023

1.

1.1

�#���4% '� $%�/�!��4� !�*�� 2�%����� 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- $%�/�!��4� *!��"�� ��$5�')4���� $5�'��% 0��*!�

regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1

- $%�/�!��4� +$#6$�05� ��+�%$�'�� !% �$#*,5�

pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2

- +$#6$�0� $!�*#�% - �$�7 89 )��7 : +,� ;

- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z

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

+$#��*!���� !�,"�*� +$��� � $#'�#'%4 /)2 !�,"�*�

�,���'#��� !��#*#�%4 ! +#*��,) $#/'%6#< /%�'%6#<

#* '�%$)� #0#��� � #* �!�''#��� ����/'#+$��'�� -

art.47 ust. 2

- *#(�'�'�#��'�% *# ��'�6$#*!%� +$��#�'�,5�

'�%+%"'#�+$��'�� - �$�7=>�

- *#(�'�'�#��'�% !�,"�*5� �,���'#��� !��#*#�%4

- *#(�'�'�#��'�% 2�*��< %,�+%$��!< �'�/�! � ,#',)$�5�

- +$#6$�0� ��0#$!�*#�%

x

2440

667 749

69 249

64 000

1 042

357

21

2 172 215

397 904

43 347

69 750

5 000

168 000

86 057

1 550

1 000

1.2

- +$#6$�0� !����%$*!#'% +$!%! ��*� ��*!#$�!�<

�")���% $% �2�/����4� �+#"%�!'%4 � !��#*#�%4 - �$�7 89

ust. 1 pkt 4 lit. a

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych

- (�'�'�#��'�% �,"�*%, '� )2%!+�%�!%'�� �+#"%�!'% -

art. 25

- $%�/�!��4� +$#6$�05� ��+�%$�'�� !% �$#*,5�

pomocowych   Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2

- *#(�'�'�#��'�% !�,"�*5� �,���'#��� !��#*#�%4

- dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych

- $%()'*��4� �!���� ��'�6$#*!%� #�52

2450

3 829

598 500

359 300

2 832

42 000

23 200

1 774 311

365 160

35 000

3 970

60 000
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Lp. �$%�& Paragrafy
Przewidywane

wykonanie
w 2003 r.

Plan
na 2004 r.

1 2 3 4 5
'�%+%"'#�+$��'�� < ) ,�5$�� ����%$*!#'# � #$#2�

+��� ��!'�< )+#�/%*!%'�% )0��"#�%< /)2 %+�/%+�4�

oraz niewidomych

- *#(�'�'�#��'�% !��$)*'�%'�� #�52 '�%+%"'#�+$��'�� 

- $%()'*��4% !���,�!#'�� ,#�!�5� !��$)*'�%'�� #�52

'�%+%"'#�+$��'�� < ) ,�5$�� ����%$*!#'# � #$#2�

+��� ��!'�< )+#�/%*!%'�% )0��"#�%< %+�/%+�4� /)2

niewidomych - art. 32 ust. 1 pkt 4

- *#(�'�'�#��'�% *# ��'�6$#*!%� +$��#�'�,5�

'�%+%"'#�+$��'�� - �$�7 =>�

- )�$!�0�'�% !�6$#�#'�� /�,��*��4� 0�%4�� +$���

- *#(�'�'�#��'�% 2�*��< %,�+%$��!< �'�/�! � ,#',)$�5�

- +$#6$�0� !����%$*!#'% +$!%! ��*� ��*!#$�!�

�")���% $% �2�/����4� �+#"%�!'%4 � !��#*#�%4 - �$�7 89

ust. 1 pkt 4 lit. a

- )0#$!%'�� +#���!%,

123 327

2 621

150

854

60 077

7 339

1 340

125 000

1 128 225

1000

50 616

4 000

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

4.

4.1

4.2

4.3

4.3.1

�$�'�(%$� '� $!%�! /)*'#���

��6$#*� � ��*��,� #�#2#�% '�% !�/��!#'% *# ��'�6$#*!%�

�5�'% ��*��,� '� $!%�! #�52 (�!��!'�� 

�#(�'�'�#��'�% 2�*��< %,�+%$��!< �'�/�! � ,#',)$�5�

�$#6$�0� !����%$*!#'% +$!%! ��*� ��*!#$�!� �")���%

$% �2�/����4� �+#"%�!'%4 � !��#*#�%4 - �$�7 89 )��7 : +,� 8

lit. a

�0#$!%'�� +#���!%, - �$�7 89 )��7 : +,� 8 /��7 �


�*��,� 2�%���% .�"��'%1

Wynagrodzenia

�#� #*'% #* ��'�6$#*!%�

�#!#���"%

- !�,)+� �#��$5� � )�")6

- +#*$5�% �")�2#�% ,$�4#�% � !�6$�'��!'%

- $5�'% #+"��� � �,"�*,�

- o*+��� '� !�,"�*#�� ()'*)�! ����*�!%� �#�4�/'�� 

- +#*��%, #* '�%$)� #0#���

- +#!#���"% +#*��,� '� $!%�! 2)*�%�) +������ � 2)*�%�5�

4%*'#��%, ��0#$!�*#��� 

- ,#�!�� +#���+#��'�� ��*#�%6# � +$#,)$��#$�,�%6#

- #*+�� �,�)�/�!)4��� ��$�#�& '�/%�'#��� ! ���)") �+"�� '�

���	�< +#���!%,< #*�%�%, #* +#���!%, #$�! �''�� 

'�/%�'#���

Wydatki inwestycyjne


�*��,� �'�%�����4'% �"��'%

��,)+� �'�%�����4'% �"��'%

Dotacje inwestycyjne

- dla sektora finansów publicznych

- $%�/�!��4� *!��"�� ��$5�')4���� $5�'��% 0��*!�

x

3020

3030

3030

3030

x

4010 i 4100

4110-4120

x

4210-4300

4410-4420

4430

4440

4480

4490-4500

4610

4810

x

6110

6120

6260

67 064

1 378

25

8

47 588

18 065

157 174

37 670

7 352

112 152

13 336

608

235

515

54

33

400

96 971

120 667

18 515

11 738

90 414

67 446

71 980

1 600

40

48 349

21 991

123 754

40 222

8 023

75 509

13 714

574

188

513

107

50

363

60 000

134 921

180

16 192

118 549

90 730
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Lp. �$%�& Paragrafy
Przewidywane

wykonanie
w 2003 r.

Plan
na 2004 r.

1 2 3 4 5

4.3.2

5.

5.1

5.2

5.3

6.

regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1

- $%�/�!��4� +$#6$�05� ��+�%$�'�� !% �$#*,5�

pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2

- +$#6$�0� $!�*#�% - �$�7 89 )��7 : +,� ;

- *#(�'�'�#��'�% 2�*��< %,�+%$��!< �'�/�! � ,#',)$�5�

- *#(�'�'�#��'�% !�,"�*5� �,���'#��� !��#*#�%4

- likwidacja barier funkcjonalnych

- +$#6$�0� ��0#$!�*#�%

- +$#6$�0� !����%$*!#'% +$!%! ��*� ��*!#$�!�<

�")���% $% �2�/����4� �+#"%�!'%4 � !��#*#�%4 - �$�7 89

ust. 1 pkt 4 lit. a

- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych

- *#(�'�'�#��'�% !�,"�*5� �,���'#��� !��#*#�%4

- )�$!�0�'�% !�6$#�#'�� /�,��*��4� 0�%4�� +$���

- *#���4% '� )$)� #0�%'�% +$#*),�4� � )�")6

rehabilitacyjnych

- dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji

obiektów rehabilitacyjnych

- +$#6$�0� !����%$*!#'% +$!%! ��*� ��*!#$�!�<

�")���% $% �2�/����4� �+#"%�!'%4 � !��#*#�%4 - �$�7 89

ust. 1 pkt 4 lit. a

Przelewy redystrybucyjne

��*�'�� $%�/�!#��'% +$!%! ��0#$!�*� �#4%�5*!,�%

��*�'�� $%�/�!#��'% +$!%! ��0#$!�*� +#����#�%

?#�!�� #2�")6� !�*�� $%�/�!#��'�� +$!%! ��0#$!�*�

�5�'% +$!%/%��

6270

2960

2970

48 315

21

2 537

82

2 868

13 623

22 968

3 157

13 276

748

4 600

1 187

657 900

75 000

570 000

12 900

-4

54 500

5 250

15 000

1 980

14 000

27 819

2 500

1 344

1 000

22 975

641 153

60 000

565 515

15 638

IV. Stan funduszu na koniec rokux) x 1 326 106 768 646

1.

2.

3.

4.

w tym:

- �$#*,� +�%'���'% .! /#,���0�1

- +�+�%$� ��$�#���#�% �,�$2) �������

- '�/%�'#���

- � ��03 '�/%�'#��� ! ���)") )*!�%/#'�� +#���!%,

- !#2#���!�'�� .0�')�1

x

x

x

x

x

81 543

100 000

1 732 084

242 405

-177 452

36 544

15 000

1 316 706

174 327

-172 952

x) ���' ()'*)�!) '� ,#'�%� =@@; $#,) +#���,�!�4� ��*��,� �'�%�����4'% �"��'% � ,�#��% ;@7=A; ���7 !" #$�! +#0'�%4�!�4� ��*��,� '�

�0#$��!��4� 0�4��,) �$��"%6# � ,�#��% :@7>8: ���7 !"7

���' ()'*)�!) '� ,#'�%� =@@8 $#,) +#���,�!�4� ��*��,� �'�%�����4'% �"��'% � ,�#��% :>7;9= ���7 !" #$�! +#0'�%4�!�4� ��*��,� '�

�0#$��!��4� 0�4��,) �$��"%6# � ,�#��% :@7;>B ���7 !"7�C

33) ������	����	������������1��&��������'���!

a) w poz. 11 – Kontrakty wojewódzkie oraz ��
��#�	�	����	��


��������� ������� �����	�'	���$� �	������ ���� �������

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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������������1���������$

(0������������
���))���(����	��!

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

Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady

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

realizacji ustawy o zawodzie psychologa i

����������� ��������� ����������� 77 844 844

34) ������	����	�������������.��?����"���	�����&���
��
�'����

Polskiej w dziale 750 Administracja publiczna w tabeli -

�������'	��	��� /���	������ ���
���� ����(�� ����'	��0� ������

���� �����	��	��� �� �%� ������� ���� �� ��(�'�� @� �������'	��	��

/���
�����?�����"���	�������&���
��
�'����� "�'�����0� ������

���������	��	��������������+

Poprawka
KGFP
poparta przez
������

35) ������	����	�������������.)�"�'����5��������=���������'��1%�

�� ��(�'�� 7� �������'	��	��� /������0� �� ��'�� �� ���� �� ��(�'�� 7

�������'	��	��� /���(�� 	���(����� �	��	�������� ���������

��	�������0� �� ��'�� �� ������ ,;
����� �
����	�,� ����
���� ���

��������,"������
����	�,+

Poprawka
KGFP
poparta przez
������

Uwaga:

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

36) �0�������	����	���� ��������������%�7���'����� #���	�� �� �
�����

�����'�� *�.*.� 7� "�'���� ��	#���������  
����$� ������� ���

������������(��	�������������������$

(0�������	����	������������1��7�&��������'���������'������
��

.*� 7� >�#�	�	����	��� 
���������� ��� ������� �� ���������

olimpijskich Ateny 2004;

Poprawka sen.
T. Bartosa
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Uwaga:

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

i 52.

37) ������	����	���!

�0������������&�'	�����������'������&�'	������������������������

����
��������(����	��!

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
K. Jurgiela,
�� ���������

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

01012 Nawozy wapniowe 4a 25 000 25 000

(0��� ������ 1�� &������ ��'������ 
��� ��� 7� &��'������ 
�������

��
�����	��� ���� (���	���� &"� �� ����'���� ���'����	����$

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

38) w art. 24 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) limit ���	���������	�����7�.������(+,+

Poprawka sen.
Z. 
���������
poparta przez
������

39) ������	����	�������������)� 
������'����:��������'��)%%���7

�����		�����$� �	������ ���� �������� (������� ���	�����

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

���������+

Poprawka
senatorów:
J. Adamskiego,
A. Koszady,
J. Dziemdzieli,
Z. ������

40) ������	����	���!

a) �� ������ ��� ��	��'����� "�����	��� &"� �� �����'�� )%���� 7

?����� 	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�

i������	��
����$���������������������������������.����� ����

�$������������'��)%����7�6�����6�
����������=���������$

���������������������������������*���������$

b) �� ������ )1� ;(������ ������	��� ����	��	���� �� �����'�

)%)��� @�;(������ ������	��� ����	��	���$� 	�'��	����� �� �		���

�
�����������	��	���$��	�����������(������������
�('��	���

���*�����������+

Poprawka
senatorów:
J. Adamskiego,
Z. ������
poparta przez
������
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41) a) �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

2	��������� #�	�	����� ������� ���� �
����� =6"� �� ���)1)����

tys.��$

b) ����������
��	�������!

- 	�� '������  ���(�� "������� �� 6�	��� 8��
��������

������������)1)������$

- 	�� �����
�	����� �
����	��� ��� ?	��� <���
�������

��������.���������������$

- �����������&�'	�����$��� �����'�����*%�7�"�������

�����'	��:$� 	�� ������	��� �������� �� ��(��	���� �

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

(�
�����	����'����'	�����+

Poprawka
senatorów:
S. Izdebskiego,
H. Dzido

Uwaga:

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

42) ������	����	���!

a) �� ������ ��� &�'	������ �� ���'�� ���� &�'	������ �� ���������

�����������
��������(����	��!

Poprawka
senatorów:
M.  ����������!
"� ������

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

01012 Nawozy wapniowe 4a 25 000 25 000

b) ��������1��&��������'������
������7���������	���	���������

?	��� <���
�����$� �	������ ���� �������� (������� ���	�����

(��������������%�����������+

43) ������	����	���!

�0� �� ������ ).� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����� �

�����'�� .���)� 7� ?���� &���'����� 9�'�����	������� �� "����

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

������$

Poprawka
senatorów:
J. Koniecznego,
Z. ������!
G. Lipowskiego,
 � �������



-26-

(0���������)1�;(������������	�������	��	�����������'��)%)��

@�;(������������	�������	��	���$�	�'��	��������		�����
������

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


�('��	�������������������+

Uwaga:

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

44) ������	����	���!

�0���������1%E�1���������������������@����������������'�

����1�7�4�'�����������	�$� ������� ���� �������� �� ��(��	��� o

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

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

���'�	���$

(0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� %�� 7� ��
�����	��


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

	��(��	�� ��� �������	��� � �������� (�	�������� �'�����	��	��

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

�(������ �����	��� ��	���'	���� (������� 
������$� �	������ ���

��������������������������������+

Poprawka
senatorów:
#� $�����!

M.  ����������!
W. Pietrzaka,
J. Lorenza

45) ������	����	���!

�0���������1%E�1���������������������@����������������'�

����1�7�4�'�����������	�$� ������� ���� �������� �� ��(��	��� o

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

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

���'�	���$

(0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� ��� 7� -�(�����	��

������'	��  ���(�� "������$� �	������ ���� �������� (������

���	������(�������������������������+

Poprawka
senatorów:
#� $�����!

M.  ����������!
W. Pietrzaka
poparta przez
������

46) ������	����	���!

a) �� ������ �1�  ��'	������ ������ �� �����'�� 1���.� 7

>����'	��:� ��������	�$� �	������ ���� �������� ���������� �

Poprawka
senatorów:
G. Ferenc,
A. Spychalskiego
poparta przez
������
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������������$

(0���������1��&��������'���������������
���))���(����	��!

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

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

Zawodowej w Kaliszu 77 2 000 2 000

47) ������	����	���!

�0����������1� ��'	�������������������'��1���.�7�>����'	��:

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


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

5���	���������?	������������'��������������������$

(0���������)1�;(������������	�������	��	�����������'��)%)��

@� ;(������ ������	��� ����	��	���$� �	������ ���� �������� 	�

�(������������
�('��	������%�����������+

Poprawka
senatorów:
G. Grabowskiej,
B. �������!
T. Wnuka,
J. Markowskiego
poparta przez
������

48) ��������1�
����������,�������
��	���	��,������������������,�


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

#�	����� ��������� �
������� #�	����	������� "�'����$�  �����

8��	��	��$� "����������  ������ "����	��$� 6����� ;����	�� &���� �

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


�������������	����,+

Poprawka
senatorów:
W. Pietrzaka,
J. Danielak,
J. Adamskiego,
Z. ������

49) ������	����	���!

�0��������� ��� 
��������	���	���� �����'��)%����7�����	��

����������� 
�'����$� ������� ���� �������� (������� ���	�����

(�������������.�%)��������$

(0��� ������ 1��&������ ��'������ 
��� �.� 7� �������� 	�� ���'�����

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

�	��������$��	����������������������(��	������.�%)��������+

Poprawka
senatorów:
W. Pietrzaka,
J. Danielak,
J. Adamskiego,
Z. ������

50) �0�����������������������(����	��!

"Art. 13a. 1. 2(��� ��'	����� 
���������� �������� ��'���� 	�

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
J. ���������!
T. Liszcz
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����	���	�����������������������

2. �������	�����'����������$����������������������

�$����������������������'�����(�������
�������

3. 4�	������ ��������� ��� �
���� #�	�	���� �

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

rolnictwa przekazuje izbom rolniczym dotacje, o

których mowa w ust. 1, w terminie do dnia

31 stycznia 2004 r.",

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� �.� 7

��
��#�	�	����	��� 
�������� ,5���������� �(�����

wiejskich":

- �� ��'�� �� 	�� ������ ������� ���� 
����	��� �� ������ ,�� ���

.����� ����� �� 	�� ��
������ �����'	����� ���������� �(

rolniczych",

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

�0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� ��� 7

Kontrakty wojewódzkie oraz ��
��#�	�	����	��� 
��������

������������	�'	���$��	������������������������������.����

������+

Uwaga:

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

51) ������	����	��������������)� 
������'����:������'��)%%�����'�

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

� 
��	���	���� 	�� �
�����	��� #�	����	�������  ���(�

�����		��+

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
�� ���������

52) ������	����	���!

�0������������&�'	�����������'������&�'	������������������������

����
��������(����	��!

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
�� ���������

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

01012 Nawozy wapniowe 4a 20 000 20 000

(0���������1��&��������'������
������7���	�����������������

oraz ��
��#�	�	����	��� 
��������� ������� �����	�'	���$

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

53) ������	����	���!

a) �����������&�'	�������������'��*���1�@�4���$�����������

dotacje i subwencje o 3.300�������$

(0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� �*� 7� >�#�	�	����	��

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


������	���� �	��������� ��'����$� 
��������� � �	���� � stycznia

�***���$��	����������������������(��	������������������+

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
�� ���������

54) ������	����	���!

�0��� ������ ���8��
�������4�������� �����'�� .����� 7� "�������

���	��	�$��������������������(������� ���	������(����������

����.���������$

(0� �� ������ ��� &����� ���� �� �����'�� ����)� 7� 5��	���

&�����������������4����	������&�'	�����$��	�����������������

����(��	��������.���������$

�0��� ������ �*�9��	�
������ �����'�� .����� 7� "�������� ���	��	�$

�������������������(������� ���	������(�������������*.�� ����

�+

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
�� ���������

55) �0����������1� ��'	�������������������'��1���.�7�>����'	��:

��������	�$�������������������������������������� tys.��+

(0���������1��&��������'������
������7���	�����������������

oraz ��
��#�	�	����	��� 
��������� ������� �����	�'	���$

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

Poprawka sen.
K. Jurgiela
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56) �0� �� ����� �� ������� ���� �������� �� �������� (������� 
������� �

�%�����������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.� �� �������� �
���� =6"

����������������������%�����������$

�0��� ����	���� 	�� ���� ������ ���  
��������	���	���� �����'�

)%��%� 7� ����	��� 
��������� "�'����$� ������� ���� �������

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


��	���	����	��������	�����	��������"�'����	���+

Poprawka sen.
K. Jurgiela

57) �0� �� ����� �� ������� ���� �������� �� �������� (������� 
������� �

�%�����������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.� �� �������� �
���� =6"

����������������������%�����������$

�0��� ����	���� 	�� ���� ������ ���  
��������	���	���� �����'�

)%��.�7� �����8��	��	�$��������������������(����������	�����

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

��	��������#�	����	������� ������8��	��	��+

Poprawka sen.
K. Jurgiela

58) ������	����	���!

a) �� ������ ��� &�'	������ �� �����'�� ���*%� 7� "�������

�����'	��:$� �	������ ���� �������� �� ��(��	���� �� ���%���)%� ����

�$

b) �� ������ ��� &����� ���� �� �����'�� ���*%� 7� "�������

�����'	��:$������������������������(��	���������%���)%�������+

Poprawka sen.
K. Jurgiela

59) �0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� )�� 7� ��	��	������ 
���

przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19

 �������7�6���������7�C�('�	�7�&�����7�6����	��$�������

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

(0���������1��&��������'������
������7���	�����������������

oraz ��
��#�	�	����	��� 
��������� ������� �����	�'	���$

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
T. Liszcz,
J. ���������
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�	�������������������������������������������+

60) �0�������	����	���� ��������������%�7���'����� #���	�� �� �
�����

�����'�� *�.*.� 7� "�'���� ��	#���������  
����$� ������� ���

������������(��	�������������������$

(0�������	����	������������)1�;(������������	�������	��	���

�� �����'�� )%)��� @� ;(������ ������	��� ����	��	���$

	�'��	����� �� �		���� �
������� ����	��	���$� �	������ ���

�(������������
�('��	�������������������+

Poprawka
senatorów:
K. �������!
G. Laty,
Z. ������

61) ������	����	��������������)� 
������'����:������'��)%%�����'�

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

�
��	���	����	���
�����	���#�	����	������� ���(�������		��

i utworzenie 260 etatów funkcjonariuszy;

Poprawka
senatorów:
�� %�������!

A. Jaeschke,
"� ������!

%� $������!

$� $�����!

W. Pietrzaka,
A. Koszady,
M. Balickiego,
$� &���������!

G. Czai,
E. Serockiej,
G. Ferenc
poparta przez
������

62) �� ����	���� 	�� �� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� .�� ��'�� �

otrzymuje brzmienie:

"Dotacje celowe na dofinansowanie nowouruchomionych miejsc w

������� 
������ �
����	��$� 	�� #�	�	����	��� 	������������	���

���������������������
�������'�����(���(���	�����
������	���

����	�� ���'������
���������������������(����������	��������

���������
�������
����	��,+

Poprawka
senatorów:
A. Klepacz,
S. Niciei

63) ������	����	���!

a) �� ������ ��� ��'����� �� �����	�� ���������� 	���������� �

�����'��1���.�7�>����'	��:���������	��������������������

������������������������$

Poprawka
senatorów:
D. Kempki,
K. Doktorowicz,
W. Sadowskiej,
'� �����������
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b) �� ������ �1�  ��'	������ ������ �� �����'�� 1���.� 7

>����'	��:� ��������	�$� �	������ ���� �������� ���������� �

4.200�������+

64) ������	����	���!

�0� �� ������ ��� ��'����� �� �����	�� ���������� 	���������� �

�����'�� 1����� 7�  ����� ��������	�$� ������� ���� �������

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

internetowe,

(0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� .*� 7� >�#�	�	����	��


���������������������� �����������'��
��������5��	������$

�	����������������������(��	��������%���������+

Poprawka
senatorów:
D. Kempki,
K. Doktorowicz,
W. Sadowskiej,
'� �����������!

"� ������

65) ������	����	���!

a) �� ������ ��� 2	������� "������� =��������� 7� �������� �����	��

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 –

?����� 	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�� �

�����	�� 
����$� �	������ ���� �������� (������� ���	�����

(�������������%�� tys.��$

b) �� ������ ��� ��'����� �� �����	�� ���������� 	���������� �

�����'�� *���%� 7� "�������� ���	��� �� �������� ��'����$

�����������������������(��	������%�� tys.��+

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

66) �0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� )�� 7� ��	��	������ 
���

przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19

 �������7�6���������7�C�('�	�7�&�����7�6����	��$�������

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

(0�������	����	������������)1�;(������������	�������	��	���

�� �����'�� )%)��� @� ;(������ ������	��� ����	��	���$

	�'��	����� �� �		���� �
������� ����	��	���$� �	������ ���

�(������������
�('��	�������������������+

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
(�  ������!

 � 
�����!

 � ������������!

M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
A. Kurskiej,
K. Jurgiela,
S. Plewy,
�� ���������!

J. Koniecznego,
G. Laty
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67) ������	����	���!

�0����������1� ��'	�����������$��������'��1���.�7�>����'	��:

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


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

B���	�����	���� ?	����������� 4����� F����@ ������������ �

Lublinie,

(0���������)1�;(������������	�������	��	�����������'��)%)��

7�;(������������	�������	��	���$�	�'��	��������		�����
������

����	��	���$� �	������ ���� �������� 	�� �(������ �����


�('��	�������������������+

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
(�  ������!

A. Bieli,
 � 
�����!

 � ������������

68) �0���������������������������������������(�������
���������%�����

������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.� �� �������� �
���� =6"

���������������������%������������$

�0�������	����	���������������8��
������$��������'���%�*%�7

"�������������'	��:$������������������������(��	������%�����

������$

�0�������	����	����������������8��
������$������������
������

w brzmieniu:

Poprawka
sen. A. Kurskiej

1 2 3 4 5 6 7

15 095 Stocznia Gdynia SA 10a 50.000

69) ������	����	���!

a) �� ������ ��� 2	������� "������� =��������� 7� �������� �����	��

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 –

?����� 	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�� �

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

b) �� ������ )1� ;(������ ������	��� ����	��	���� �� �����'�

)%)���7�;(������������	�������	��	���$�	�'��	����� �� �		���

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
A. Jaeschke
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�
�����������	��	���$��	������������������	���(�����������


�('��	������������������+

70) ������	����	���!

�0� �� ������ ��� ��	��'�����  ����� �� �����'�� )%���� 7� ?����

	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�� �� �����	�


����$� �	������ ������������ (������� ���	������ (����������� �

�������������$

(0� �� ������ ��� ��	��'�����  �	���� �� �����'�� )%���� 7� ?����

	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�� �� �����	�


����$� �	������ ������������ (������� ���	������ (����������� �

������������$

�0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� ��� 7� -������� � 
�����

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

��(��	�������������������+

Poprawka
sen. T. Liszcz

71) ������	����	���!

a) �������������	��'�����"�����	����������'��)%����7�?����

	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�� �� �����	�


����$� �	������ ������������ (������� ���	������ (����������� �

�������������$

b) ����������� 
��������	���	�!

- w rozdziale 75403 – Jednostki terenowe Policji,

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

%�����������$

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji,

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

%�����������$

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

72) ������	����	���!

a) �� ������ �.� ��	��'����� "������ &���� 4�	������� �� �����'�

)%����7�?�����	���'	��������	���'	��������	�������	��������

Poprawka sen.
K. Borkowskiego



-35-

�������$��	������������������(����������	������(����������

��1�����������$

b) �����������&�'	�����!

- �� �����'�� ����%� 7� "����
� (��'����	�� �� 
��������

���'�		��$��������������������������$

- �� �����'�� ������ 7� "����
� (��'����	�� �� 
��������

��������$��������������������������+

73) ������	����	���!

a) �� ������ �*� �������� &���� &����#�	��� �� 9�'������ �� �����'�

?����� 	���'	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���'�� �

�����	�� 
����$� �	������ ���� �������� (������� ���	�����

(�������������%�����������$

(0��� ������ 1��&������ ��'������
��� ��� 7�?�����	��� ������

��'�������� ���	���� 
�����������$� ������� ���� �������� �

��(��	������%�����������+

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

74) ������	����	���!

a) �� ������ %1� 8���	�� ?����  ��������	�� �� �����'�� )%���� 7

D��	������ ����	���� 
��'����� 	���'	��� �� ��	���'	��� ����	��

����	����������������$��	������������������(����������	�����

(�������������%������������$

b) ��������1�����������'������
������@���	�����������������

oraz ��
��#�	�	����	���
���������������������	�'	���!

- w kol. 4 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

,@�	����#�	�	����	��� �	��������� ������������ �� (��� �
�������

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

������������������'	���,$

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

przeznaczeniem na województwo mazowieckie;

Poprawka sen.
K. Borkowskiego
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75) �0� �� ����� �� ������� ���� �������� �� �������� (������� 
������� �

��������������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.� �� �������� �
���� =6"

�����������������������������������$

c) ������	����	���!

- �� ������ �.� -������� �� �����'�� 1%���� 7� �
���'�

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

�$

- �� ������ 1�� ������� ��'���� �� 
��� ��� @� ��	������

wojewódzkie oraz ��
��#�	�	����	��� 
��������

������������	�'	���$�����������������������������

����������������+

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

76) ������	����	���!

a) ���������)�5���	���������
�('��	���������'��)%����7�?����

	���'	���� �� ��	���'	���� ����	��� ����	��������� �������$

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

������$

b) �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� .� 7� �������� 	�� 
������

����������� �(������ ���������$� ������� ���� �������� (������

���	������(�������������)�����������$

c) �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� �)� 7�  ��
�	���� �� 
����

�������'	�� �'�� ��������� ���������$� ������� ���� �������� �

��(��	������1�����������$

d) �� ������ 1��&������ ��'������ 
��� �.� 7�������� 	�� ���'�����

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

�	��������$���������������������������������%�����������+

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

77) �� ����� �%� '����� ��������� 	�� #�	�	����	��� ����� �(������


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

�� ����	���� 	�� �� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� ��� 7

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez
������
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Kontrakty wojewódzkie oraz ��
��#�	�	����	��� 
��������

rozwoju regionalnego;

78) ������	����	���!

a) �� ������ �1� =����� �� �����'�� )���.� 7� >����'	��:

��
����������(���	��$� ������� ������������ (������� ���	�����

(����������� �� ������ ����� �$� � 
��	���	���� 	�� 4����

Techniki w PKiN w Warszawie,

b) �� ������ )1� ;(������ ������	��� ����	��	���� �� �����'�

)%)���7�;(������������	�������	��	���$�	�'��	����� �� �		���

�
�����������	��	���$��	������������������	���(�����������


�('��	������������������+

Poprawka sen.
G. Lipowskiego
poparta przez
������

79) �0���������������������������������������(�������
���������������

������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.� ������� ���� �������� 


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

�0�������	����	������������1��&��������'���������������
���))

w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
&� 
���������!

J. Sztorca,
K. Borkowskiego

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

�������������� ����������� ���������

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

mazowieckiego 77 40 000 40 000

80) �0���������������������������������������(�������
���������.����

������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.� ������� ���� �������� 


����������������������������.�����������$

�0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ 1%E�.� ����������� '�(�'����� �

�����'�� .����� 7� "�������� ���	��	�$� ������� ���� �������

Poprawka
senatorów:
&� 
���������!

J. Sztorca,
K. Borkowskiego
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���������� �� .����� ����� �$� � 
��	���	���� 	�� >������

"��������8��	��	����Dorohusku;

81) �0���������������������������������������(�������
���������������

������$

(0� �� ����	���� 	�� �� �� ������ �*� 6�����$� A�	�	��� 
�('��	�� �

�	��������� #�	�	����� �� ���'�� )%.$� ������� ���� �������� 


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

�0��� ����	���� 	�� ���� ������ ���  
��������	���	���� �����'�

)%���� 7� ;����	���� ������� 
����	�$� ������� ���� �������

�������������������������+

Poprawka
senatorów:
&� 
���������!

J. Sztorca,
K. Borkowskiego

82) �� ����	���� 	�� �� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� �.� 7

��
��#�	�	����	���
��������,5�����������(���������������,!

�0�����'����	�������������������������,$�������.��'	���	����
�����

�����'	����������������(���'	�����,$

(0� ������� ���� �������� �� ��(��	���� �� .����� ����� �� �� �� ��� �����

�	���������������������������+

Poprawka
senatorów:
&� 
���������!

J. Sztorca,
K. Borkowskiego

83) �0�����������������������(����	��!

,5���� ����� -� ������� 	��������	���� ������ 	�� 
�������� �����

���	�� ������ ������� ��� ��'��� �(����� "����

Narodowego Banku Polskiego, w terminie 30 dni po

�����'�	��� ������� (���������$� 
������� 	�� ��	���'	�

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

Kwota ta podlega zaliczeniu na: zmniejszenie

����	��	���� ������ 
�('��	���� 7� 1��������� ����� �$

�����
�	������
����	��� �����������?	���<���
�������� 7

.����������������,+

(0�������	����	���!

- �� ������ �%� ��'����� #���	�� �� �����'�� *�.�%� 7

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

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

Poprawka
senatorów:
&� 
���������!

J. Sztorca,
K. Borkowskiego
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- �� ������ ��� &�'	������ � �� �����'�� ����%� 7� "����


(��'����	����
������������'�		��$���������������������

��(��	��������������������$

- �� ������ ��� &�'	������ � �� �����'�� ������ 7� "����


(��'����	�� �� 
��������� ��������$� ������� ���

������������(��	��������������������$

- �������� ���&����������� �����'������)�7�5��	���

&�����������������4����	������&�'	�����$�����������

������������(��	������%�������������$

- �����������&�'	�������������'������*�7�>�
�������

�
����	����	������������	����'����'	���$�����������

������������(��	�������1������������$

- ���������*�9��	�
������ �����'��.���%�7�5���������


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

�$

- �� ������ �*� 9��	�
���� �� �����'�� .����� 7� >����


�('��	�� �������$� ������� ���� �������� ���������� �

%�������������$

- �� ������ �.� -������� �� �����'�� 1%���� 7�  
���'�

�'�	��	�$� ������� ���� �������� ���������� �� %������

������$

- �� ������ 1��&������ ��'������ 
��� ��� 7��������� 	�

�	��������� � ?	��� <���
�����$� ������� ���� �������

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

- �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� ��� 7� ��	������

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

��%�������������$

- �� ������ 1�� &������ ��'���� ������� ���� 
��� ))� �

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

Bony paliwowe 77 650 000 650 000

- �� ������ 1�� &������ ��'���� ������� ���� 
��� )1� �

brzmieniu:

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

������� �� ������� ���������� 78 100 000 100 000

- �������� 1%�6������������������� �����'�� ����1� 7

4�'�������� ���	�� ������� ���� �������� ���������� �

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

��������'�������+

84) ������	����	���!
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������'��������������'��)%%��

7� D��	������ �����	������ 
������	���$� ������� ���� �������

������������%�*�.�������$

(0� �� ������ 1�� &������ ��'���� �� 
��� )�� 7� >�#�	�	����	��

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

"�'����
��	��	��� �������	���� �
��	���	����	��������	��

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

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

(�������������%�*�.��������

Poprawka sen.
&� 
���������
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