
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 15 grudnia 2004 r. Druk nr 851 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

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

����������	
���� 2005,


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

- ��������	
���
�������������	�������
�
��������������������������������������������� ,
27, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 57, 59, 61, 65, 73, 74, 75, 77, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 94, 96, 104, 105, 108, 114, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130 i 131.

"�	��������������	#������$���!

– 	�� 
��������� ����� ��� ����� �� %���&���	��  �	���� 	����
������ �	����������� ����	�&�
���	�����������������	������!

- ��	����� '	����� '	�&����� ���� ��	�����  �������� (��)���� (pkt 6 zestawienia
wniosków),

- senator Edmund Wittbrodt (pkt: 18, 18a, 83 i 127 zestawienia wniosków),

- ��	�����*)�����"��������(pkt 27 zestawienia wniosków),

- senator Dorota Kempka (pkt 74 zestawienia wniosków),

- senator Grzegorz Lipowski (pkt 77 zestawienia wniosków),

- senator Zbigniew Kulak (pkt 89 zestawienia wniosków),

- senator Krystyna Sienkiewicz (pkt 96 zestawienia wniosków),

– 	�� 
��������� ����� ��� ����� +� %���&���	��  �	���� ��	����� ������	��  ��	������� ����#���

swój wniosek (pkt 112 zestawienia wniosków).

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

(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

������
��������������	
������  �

Uwaga:

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

1) a) �� ����� �� �	������ ���� �� �,�� ����� �� �������� �� �������� )������


������$

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

c) ������	����	���������&������-�%�&	�������������������	�����

���������������,��������$������!

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

- ��������.��%�&	����������/�������$

- ��������0�1����������������&	��&�����������������$

- ��������0�1��������������kujawsko-pomorskie o 21�������$

- ��������0�1�/������������&�)�&�������+�������$

- ��������0�1�0������������&�)��������/�������$

- ��������0�1������������������������0�������$

- ��������0�1������������������
�&��������/�������$

- ��������0�1������������������������������������$

- ��������0�1�/�������������
�&�������./�������$

- ��������0�1�0������������
�����
��������0��������$

- ��������0�1��������������
��&��������.��������$

- ��������0�1���������������&���������+�������$

- ��������0�1�/�����������������������������0�������$

- ��������0�1�0���������������������2��������������������$

- ��������0�1.����������������&��
�&��������. tys.��$

�3��������	����	���!

- �� ������ .�� %�&	������ �����&�� ���� 
��� .$� �� �����&�� ����+� -� 4����	�� ���&�	

�	������ ���� �������� �� ��)��	���������� ����� �� ������ �����&�� ����0� -�%�&	�����

���&����	���	����������������������)��	����������������$

- ��������..�%��������������������
��������)����	��!

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

01001  Centrum Doradztwa Rolniczego 2a 8 660 8 660
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- ��������0�1����������������&	��&������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1��������������kujawsko-pomorskie poz. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

- ��������0�1�/������������&�)�&�����
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�0������������&�)������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1���������������������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1������������������
�&�����
���.����������)����	��!

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

01002 ����	
����� ������ ������	� ��������� 3 11 745 11 745

- ��������0�1�������������������������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�/�������������
�&�����
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�0�������������
�����
������
���.����������)����	��!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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01002 ����	
����� ������ ������	� ��������� 3 12 746 12 746

- ��������0�1��������������
��&������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1��������������
���������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1���������������&������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�/��������������������������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�0���������������������2���������
���.����������)����	��!

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

01002 ����	
����� ������ ������	� ��������� 3 7 924 7 924

- ��������0�1.����������������&��
�&�����
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1.������������������	��
���������
���.����������)����	��!

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

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

�3�������	����	��������)�&��	����5��
���������
����	���!

- poz. 17 otrzymuje brzmienie:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

- 
���.�2�0����������)����	��!

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 Województwo 	�������#���$���� 46 16 9 085 9 085 16

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

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

#3�������	����	����!

- ��������..�%��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01001  Centrum Doradztwa Rolniczego 1a 8 660

- ��������0�1����������������&	��&�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ����������� ������ ������	� %��������� 1a 12 412
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- ��������0�1����������������������2
��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1�/������������&�)�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 �������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 15 975

- ��������0�1�0������������&�)�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 5 160

- ��������0�1��������������������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1������������������
�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ���������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 11 745

- ��������0�1������������������������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1�/�������������
�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 	������ 	�
���� �
������ ���������� 1a 5 050

- ��������0�1�0�������������
�����
�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 �����
����� 	�
���� �
������ ���������� 1a 12 746

- ��������0�1��������������
��&�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6
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010 01002 �������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 9 057

- ��������0�1��������������
��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ����
��� 	�
���� �
������ ���������� 1a 10 696

- ��������0�1���������������&�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1�/�������������������������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 �������
����� 	�
���� �
������ ���������� 1a 9 011

- ��������0�1�0���������������������2��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ��
�����������
��� 	�
���� �
������ ���������� 1a 7 924

- ��������0�1.����������������&��
�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ������������ 	�
���� �
������ ���������� 1a 17 456

- ��������0�1.������������������	��
��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002  ��!���������
��� 	�
���� �
������ ���������� 1a 7 713

�3�������	����	���������)�&��-��������&	��	���6���)��	���)������	��	�����������������

��	�������3� �� ���&�� ���� -� %�&	������ �� ���������� �	������ ���� ��	������	��� �

�.+��+0�������$������!

- �� ������ .�� %�&	�����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �� ����/,� ����� �� ���

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

- �� ������ 0�1�������������� ��&	��&�����!���	������	��� ���	��� � 
���������� �

/��+�������������������������	������	������	��������������$
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- �� ������ 0�1��� ����������� ��������2
��������!� ��	������	��� ���	��� 


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

- �� ������ 0�1�/� ����������� &�)�&����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �

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

- ��������0�1�0������������&�)�����!���	������	������	����
������������.�.�,

�����������������������	������	������	�����+��������$

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

�����������������������	������	������	����/,��������$

- �� ������ 0�1������������������
�&����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �

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

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

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

- ��������0�1�/�������������
�&����!���	������	������	����
������������.���/

�����������������������	������	������	�����/��������$

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

0����������������������������	������	������	����+���������$

- �� ������ 0�1��� ����������� 
��&�����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �

/����������������������������	������	������	��������������$

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

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

- ��������0�1���������������&�����!���	������	��� ���	����
������������.�/,�

�����������������������	������	������	����.���������$

- ��������0�1�/�������������������������!���	������	������	����
�����������

/���0������������������������	������	������	�����,/�������$

- �� ������ 0�1�0� ����������� ���������2��������!� ��	������	��� ���	��� 


��������������+,+������������������������	������	������	����.,��������$

- ��������0�1.����������������&��
�&����!���	������	������	����
�����������

�����/������������������������	������	������	����������������$

- �� ������ 0�1.�� ����������� �����	��
��������!� ��	������	��� ���	��� 


��������������/0�������������������������	������	������	��������������7
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2) a) �� ����� �� �	������ ���� �� �,�� ����� �� �������� �� �������� )������


������$

b) ������	����	���������&������-�%�&	������ �� �����������	�����

���������������,��������$������!

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

- ��������.��%�&	����������/�������$

- ��������0�1����������������&	��&�����������������$

- ��������0�1��������������kujawsko-pomorskie o 21�������$

- ��������0�1�/������������&�)�&�������+�������$

- ��������0�1�0������������&�)��������/�������$

- ��������0�1������������������������0�������$

- ��������0�1������������������
�&��������/�������$

- ��������0�1������������������������������������$

- ��������0�1�/�������������
�&�������./�������$

- ��������0�1�0������������
�����
��������0��������$

- ��������0�1��������������
��&��������.��������$

- ��������0�1���������������&���������+�������$

- ��������0�1�/�����������������������������0�������$

- ��������0�1�0���������������������2��������������������$

- ��������0�1.����������������&��
�&��������. tys.��$

�3�������	����	���!

- ��������.��%�&	�����������&������
���.$

- ��������..�%��������������������
��������)����	��!

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

01001  Centrum Doradztwa Rolniczego 2a 8 660 8 660

- ��������0�1����������������&	��&������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1��������������kujawsko-pomorskie poz. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

- ��������0�1�/������������&�)�&�����
���.����������)����	��!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

- ��������0�1�0������������&�)������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1���������������������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1������������������
�&�����
���.����������)����	��!

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

01002 ��"�������� ��
���� ��
������ 
��������� 3 11 745 11 745

- ��������0�1�������������������������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�/�������������
�&�����
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�0�������������
�����
������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1��������������
��&������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1��������������
���������
���.����������)����	��!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

- ��������0�1���������������&������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�/��������������������������
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1�0���������������������2���������
���.����������)����	��!

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

01002 ��"�������� ��
���� ��
������ 
��������� 3 6 924 6 924

- ��������0�1.����������������&��
�&�����
���.����������)����	��!

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

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

- ��������0�1.������������������	��
���������
���.����������)����	��!

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

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

�3�������	����	��������)�&��	����5��
���������
����	���!

- 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

- 
���.�2�0����������)����	��!

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
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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 Województwo ��
�����������
���� 46 16 9 085 9 085 16

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

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

�3�������	����	����!

- ��������..�%��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01001  Centrum Doradztwa Rolniczego 1a 8 660

- ��������0�1����������������&	��&�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1����������������������2
��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 +�"����������
��� 	�
���� �
������ ���������� 1a 11 283

- ��������0�1�/������������&�)�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 �������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 15 975
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- ��������0�1�0������������&�)�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 5 160

- ��������0�1��������������������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1������������������
�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ���������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 11 745

- ��������0�1������������������������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1�/�������������
�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 	������ 	�
���� �
������ ���������� 1a 5 050

- ��������0�1�0�������������
�����
�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 �����
����� 	�
���� �
������ ���������� 1a 12 746

- ��������0�1��������������
��&�����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 �������� 	�
���� �
������ ���������� 1a 9 057

- ��������0�1��������������
��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ����
��� 	�
���� �
������ ���������� 1a 10 696

- ��������0�1���������������&�����������������
��������)����	��!
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1 2 3 4 5 6

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

- ��������0�1�/�������������������������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 �������
����� 	�
���� �
������ ���������� 1a 9 011

- ��������0�1�0���������������������2��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ��
�����������
��� 	�
���� �
������ ���������� 1a 6 924

- ��������0�1.����������������&��
�&����������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002 ������������ 	�
���� �
������ ���������� 1a 17 456

- ��������0�1.������������������	��
��������������������
��������)����	��!

1 2 3 4 5 6

010 01002  ��!���������
��� 	�
���� �
������ ���������� 1a 7 713

#3�������	����	���������)�&��-��������&	��	���6���)��	���)������	��	�����������������

��	�������3� �� ���&�� ���� -� %�&	������ �� ���������� �	������ ���� ��	������	��� �

�.+��+0�������$������!

- �� ������ .�� %�&	�����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �� ����/,� ����� �� ���

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

- �� ������ 0�1�������������� ��&	��&�����!���	������	��� ���	��� � 
���������� �

/��+�������������������������	������	������	��������������$

- �� ������ 0�1��� ����������� ��������2
��������!� ��	������	��� ���	��� 


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

- �� ������ 0�1�/� ����������� &�)�&����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �

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

- ��������0�1�0������������&�)�����!���	������	������	����
������������.�.�,

�����������������������	������	������	�����+��������$

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

�����������������������	������	������	����/,��������$
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- �� ������ 0�1������������������
�&����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �

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

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

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

- ��������0�1�/�������������
�&����!���	������	������	����
������������.���/

�����������������������	������	������	�����/��������$

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

0����������������������������	������	������	����+���������$

- �� ������ 0�1��� ����������� 
��&�����!� ��	������	��� ���	��� � 
���������� �

/����������������������������	������	������	��������������$

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

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

- ��������0�1���������������&�����!���	������	��� ���	����
������������.�/,�

�����������������������	������	������	����.���������$

- ��������0�1�/�������������������������!���	������	������	����
�����������

/���0������������������������	������	������	�����,/�������$

- �� ������ 0�1�0� ����������� ���������2��������!� ��	������	��� ���	��� 


��������������+,+������������������������	������	������	����.,��������$

- ��������0�1.����������������&��
�&����!���	������	������	����
�����������

�����/������������������������	������	������	����������������$

- �� ������ 0�1.�� ����������� �����	��
��������!� ��	������	��� ���	��� 


��������������/0�������������������������	������	������	��������������7

3) �3� �� ����� �� �������� �� �������� )������� 
������� �� ������� ���

�/���������������$

)3�������	����	�������������,�8�����$�#�	�	���
�)&��	�����	��������

finansowe w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób

#���	���� �� ��� �		���� ���	������ 	��
������������� ���)������


���	��� ���� �������� ����	�� � ���� 
�)����$� ������� ���

�
�����������98"����/���������������$

�3�������	����	������������0.�%��������&���������������
���+0��

79 w brzmieniu:

Poprawka sen.
S. Izdebskiego
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

	�"���� ���"� �
��� ������
� ,��
�� �������

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

akcyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego 78 11 500 000 11 500 000

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

Rezerwa na wydatki planowanego do

utworzenia Narodowego Funduszu

Stypendialnego 79 4 500 000 4 500 000

4) a) �������������������������,����������������������������)������


������$

b) ������	����	������������.,�:��	�
���������&��/���-�:��	�
�����

���	��;$�������������������������,��������$

c) �� ����	���� 	�� �� �� ������ .,� :��	�
���� �� �����&�� /���/� -

<���� =��	������>���&	���$� ������� ���� �������� �� ��)��	���� �

,���������$����������������������������������������������)������

���	������)��������������,��������7

Poprawka
KGFP
poparta przez
�����"�

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


������$

b) �� ����	���� 	�� �� �� ������ �,� 8�����$� #�	�	��� 
�)&��	�� �

instytucje finansowe w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,

��� ���)� #���	���� �� ��� �		���� ���	������ 	��
������������

���)������� 
���	��� ���� �������� ����	�� � ���� 
�)����$

������������
�����������98"�����������������$

c) ������	����	������������0.�%��������&���������������
���+0

w brzmieniu:

Poprawka sen.
K. Jurgiela

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

Dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia 78 500 000 500 000
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6) a) ����������������������� ����;��	�������� ������������������������

ust. 2 w brzmieniu:

"2. W roku 2005 z Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, przeznacza

���� ������ 0������ ����� �� 	�� ��#�	�	����	��� ��	������

wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego z


��	���	����	���������	���)�������
���&����"�������?$

b) �� ����	���� 	�� �� �� ��)�&�� "&�	� #�	�	����� @�	����

Reprywatyzacji:

2���������(((�����������&
�������������������������)����	��!

Poprawka
senatorów:
A. Anulewicza,
S. Izdebskiego
poparta przez
�����"�

1 2 3 4 5

- dofinansowanie kontraktu Województwa Mazowieckiego 6260 80 000

2���������(A� ��	�#�	�����	����	����������	����������������


��	���	����0������������7

7) a) ���������������������������;��	���������������������������������

2 i 3 w brzmieniu:

"2. ()�����&	�����
��������������������&����	������	���	��

����������������������������#�	�	��������������/���������

��	�����&�������������������������������������&�����)������


�������

3. B�	������ ��������� ��� �
���� #�	�	���� 
�)&��	���� �


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

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

ramach kwoty o której mowa w ust. 2, w terminie do dnia 28

lutego 2005 r.",

)3� �� ����	���� 	�� �� �� ������ 0.� %������ ��&���� �� 
��� ��� 2

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

������� �����	�&	���$� �	������ ���� ������������������ �� /����

����� �� ���� ������ ���� 	���� ������� ��&���� �� ������!� ?��
�����

�����&	����������������)���&	�����?��������������������)��	���

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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/�����������7

8) a) �����������	�������������0��������������������
����������


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


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

������	���� 
��������� � ������� �)������������ ����������

�
���	��������&�������
�������$

b) ������� �.� ������� ���� �� �0����� ����� �� �������� 	�� �	��������

���&����	��
���?"�"�"�&�����=�	�����&������ 
�����'����	�?

na liniach kolejowych o�
����������	���	��$

c) ������	����	������������.,�:��	�
���!

- �������&��/����� 2���������
�����������
��������&�����$

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

- �� �����&�� /����� 2� (	#������������ ��&�����$� ������� ���

���������������������0�����������7

Poprawka
KGFP
poparta przez
�����"�

9) ���������������������������������������������
����������7 Poprawka sen.
K. Borkowskiego

Uwaga:

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

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

�����������
�������)����	��!

"5) stosowania nawozów wapniowych.",

b) �� ����� ./� �� 
��� �� �	������ ���� �� ������� ����� �� �������� 	�

���&�������������	��������������������	����0�&����
�������.���

�� ���������������� ���	������ ���&�� �����		���� �� &������ ���.2

2006,

c) ������	����	��������������������5��
��������������&�������

-�5��	���������&�������		���$��	����������������������)��	���

���������������$

d) ������	����	������������.��%�&	�����������&������%�&	�������

���������������������
��������)����	��!

Poprawka sen.
J. ,��-
����
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01012 Nawozy wapniowe 4a 25 000 25 000

11) a) ���������������������������������������������
��������������

�����������
�������)����	��!

"5) stosowania nawozów wapniowych.",

b) ������	����	���!

- �� ������ .�� %�&	������ �� ���&�� ���� %�&	������ �� ���������

�����������
��������)����	��!

Poprawka sen.
J. ,��-
����

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

01012 Nawozy wapniowe 4a 25 000 25 000

- ��������0.�%��������&������
������-���������	���	��������

����
�����$� �	������ ���� �������� )������� ���	�����

)��������������������������7

Uwaga:

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

12) a) ��������.��������������.���,������������������	�� �	��������

���&����	��
���?"�"�"�&�����=�	�����&������ 
�����'����	�?

na liniach kolejowych o�
����������	���	��$

b) ������	����	���!

- �� ������ .,� :��	�
���� �� �����&�� /����� 2� (	#�����������

��&�����$��������������������������������.���,���������$

- ��������0.�%��������&������
������2���������	���	��������

����
�����$� �	������ ���� �������� )������� ���	�����

)�������������.���,���������7

Poprawka sen.
C. Christowej

Uwaga:

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

13) a) �� ����� �.� ������� ���� �� �/����� ����� �� �������� 	�� �	��������

���&����	��
���?"�"�"�&�����=�	�����&������ 
�����'����	�?

na liniach kolejowych o�
����������	���	��$

Poprawka
KGFP
poparta przez
�����"�
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b) ������	����	���!

- �� ������ .,� :��	�
���� �� �����&�� /����� -� (	#�����������

��&�����$���������������������������������/�����������$

- �� ������ +.� *������ <)�
������  
����	���� �� �����&�

+�.�.� -� @�	���� <)�
������  
����	���$� �	������ ���

������������)��	�������/�����������$

c) �� ����	���� 	�� ���� "&�	��� @�	�	������ @�	�����<)�
�����

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

)�������
����������/�����������7

14) a) �� ����� �.� ������� ���� �� �/����� ����� �� �������� 	�� �	��������

���&����	��
���?"�"�"�&�����=�	�����&������ 
�����'����	�?

na liniach kolejowych o�
����������	���	��$

b) ������	����	���!

- �� ������ .,� :��	�
���� �� �����&�� /����� 2� (	#�����������

��&�����$���������������������������������/�����������$

- ��������0.�%��������&������
����/�-�%������	����
����

��������� 
��	���	���� �&�� 	���������� ��������$� ��	������� �

���)� 
�)����������� �������	��� &�)� ������� 
����������&	�$

�	������ ���� �������	���	�� �������)� #���	�������/����

������7

Poprawka sen.
A. Chronowskiego

15) a) �����������	����������������������������&	���������)��������$

b) ������	����	���!

- �� ������ ���  
����� ���	���	�� �� �����&�� +����� -

����	��� 
��������� "�&����$� �	������ ���� �������� )������

���	������ )����������� �� .�,��� ����� �� ���� ������� ���

����������������������,���������$

- �� ������ 0�� %������ ���&	�� �� �����&�� +�0�+� -� 4��&	�

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

)����������	������)�������������������������7

Poprawka
KGFP,
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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Uwaga:

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

16) a) �����������	������������/���������������&	���������)��������$

b) ������	����	���!

- ��������%���������&	���������&��+�0�+�-�4��&	��������

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

���	������)�������������/�����������7

- ��������0�1������������������
�&������������&��+����

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

������������������������/�����������$

c) �� ����	���� 	�� ,� �� ��)�&�� 	�� �� "������� �� ������ 0�1��

����������� ����
�&����� �� ���&�� +��� -� 8�
���������


�)&��	�� �� �����	�� 
�����
�������$� ������� ���� �������� �

/�����������7

Poprawka sen.
B. 
�����
poparta przez
�����"�

17) a) �����������	�������������&	���������)������������+��������$

b) ������	����	���!

- �� ������ ��� %��	��� "���� C������ �� �����&�� +����� -

<����� 	���&	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���&�� �

�����	�� 
����$� ������� ���� �������� )������� ���	�����

)�������������.���������$

- �� ������ 0�� %������ ���&	�� �� �����&�� +�0�+� -� 4��&	�

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

)����������	������)��������������+��������$

- ��������0.�%��������&������
������-���������	���	��������

����
�����$� �	������ ���� �������� )������� ���	�����

)��������������+��������7

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

18) a) �� ����� ./� �� 
��� �� �	������ ���� �� ������� ����� �� �������� 	�

���&�������������	��������������������	����0�&����
�������.���

�� ���������������� ���	������ ���&�� �����		���� �� &������ ���.2

2006,

Poprawka sen.
E. Wittbrodta
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b) ������	����	��������������������5��
��������������&�������

-�5��	���������&�������		���$��	����������������������)��	���

���������������$

c) �� ����	���� 	�� �� �� ������ 0.� %������ ��&���� �� 
��� ��� -

"�����	��� �	���	������ �� �������$� ������� ���� �������

�������������������������7

18a) ������	����	������������0.�%��������&���!

a) �� 
��� �/� -� %������ 	�� ��
����� ��������� 
��	���	���� �&�

	������������������$���	������������)�
�)������������������	��

&�)� ������� 
����������&	�$� �	������ ���� �������	��� 	�� ���

���)�#���	�������������������$

b) �� 
��� ��� -� "�����	��� �	���	������ �� �������$� ������� ���

���������������������������������7

Poprawka sen.
E. Wittbrodta

Uwaga:

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

19) a) �������./���
������	������������,��������������������	�����&�����

����� ��	���������� � ������� � �	��� �0� &����
���� ���.� ��� �

�������������������	���������&�������		������&���������.2���/$

b) ������	����	��������������������5��
��������������&�������

-�5��	���������&�������		���$��	����������������������)��	���

��,�����������$

c) �� ����	���� 	�� �� �� ������ 0.� %������ ��&���� �� 
��� �/� -

:����	��� �� #�	����	���	��� �������� ����� ���������$

������������������� �� ��)��	������,����� ���������������&����	�

������ ������� ���� ������ ?6�� ���� 	�� ,� �&	� �� 	�� � *� �

Tarnowie)";

Poprawka
KGFP

20) a) �������./���
������	������������/��������������������	�����&�����

����� ��	���������� � ������� � �	��� �0� &����
���� ���.� ��� �

�������������������	���������&�������		������&���������.2���/$

Poprawka
KGFP
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b) ������	����	��������������������5��
��������������&�������

-�5��	���������&�������		���$��	����������������������)��	���

��/�����������$

c) �� ����	���� 	�� �� �� ������ 0�1������������������
�&����� �

�����&�� +����� -� ����	��� 
��������� "����������  �����

"����	��$��������������������������������/�����������$

d) �� ����	���� 	�� ,� �� ��)�&�� 	�� �� "������� �� ������ 0�1��

����������� ����
�&����� �� ���&�� +��� -� 8�
���������


�)&��	�� �� �����	�� 
�����
�������$� ������� ���� �������� �

/�����������7

21) a) �������.0�������� ����������������	�� �)�����$� 
��)�����$

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

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

���	�
����$���������������$

b) ������	����	���!

- �� ������ ��� ��	��&����� "�����	��� %"� �� �����&�� +����� -

<����� 	���&	���� ����	��� ������ 
���������$� ��	���&�� �

�����	�� 
����$� �	������ ���� �������� )������� ���	�����

)����������$���������������$

- �� ������ ���  
����� ����	��	�� �� �����&�� ,����� -

C����&	��;� �������� �� ��&�����	�$� ������� ���� �������� �

��)��	������������������$

- �������� 0.�%������ ��&������ 
��� +.� -� @�	�	����	��� 
���


�������������� 
��� )������ ������ ���
�������� 	�� �,!

 �������-�8���������-�=�)&�	�-�%�����-�8����	��$�������

������������������������������������

Poprawka sen.
J. ,��-
����

22) a) �������.0��	�������������������������������������	���)�����$


��)�����$� ����	���$� ������	���$� �����	�� �� �����	���

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

spraw transportu,

b) ������	����	���!

Poprawka
KGFP
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- ���������,���������%����%����#�	��� ��:�&�������������&�

+����� -� <����� 	���&	���� ����	��� ������ 
���������$

��	���&�� �� �����	�� 
����$� ������� ���� �������	��� 	�� ���

���)� #���	���� �� ��� ����� �� ���� �������� )������� ���	�����

)�������������.�,+/�������$

- �� ������ ���  
����� ����	��	�� �� �����&�� ,����� -

C����&	��;� �������� �� ��&�����	�$� �	������ ���� �������� �

��)��	������������������$

- �������� 0.�%������ ��&������ 
��� +.� -� @�	�	����	��� 
���


�������������� 
��� )������ ������ ���
�������� 	�� �,!

 ������� -� 8��������� -� =�)&�	� -� %����� -� Barwinek,

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

23) a) �� ����� .0� �	������ ���� �� �������� ����� �� �������� ����	�� 

)�����$� 
��)�����$� ����	���$� ������	���$� �����	�� �

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

���������������
�������	�
����$

b) ������	����	���!

- �� ������ .,� :��	�
���� �� �����&�� /����� -� C����� 
�)&��	�

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

- �� ������ 0.� %������ ��&���� �� 
��� ��� -� ��	������

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

�����	�&	���$�������� �������������������������������� ����

�� ���� �� ��&�� �� 
���� 
�������� ������ ������� ���� tiret w

brzmieniu:

"- 100 �&	���	����#�	�	����	���)����������������������?$

c) ������	����	��/������&������&
��/7

Poprawka
KGFP,
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
K. Piesiewicza
poparta przez
�����"�

24) ���������������������������;��	���������������������������������������

w brzmieniu:

?��� B�	������ ��������� ��� �
���� #�	�	���� 	�� �	������ ��	������


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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�����"�
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dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr

��/$� 
��� ���/3$� ����� ����	���;� ���	� ����� 
��������� �

���������
�����������������������	����	���/�?7

25) �� ����� �0� 
�� �������� ?.��� ���� ����� �$?� ������� ���� ������ ?�����

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

���������&	���$� )������ 
��� ������ ���	��� ����	�� � ������	���

��#����������������������������	���	������	����������	���$?7

Poprawka
KGFP,
senatorów:
K. Jurgiela,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
K. Jaworskiego
poparta przez
�����"�

26) �����&�������������7 Poprawka
KGFP
poparta przez
�����"�

Uwaga:

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

27) a) �� ����� �� ������� ���� �� /�,/0� ����� �� �������� �� �������� )������


������$

b) ����������������������)����	��!

?'���� ����� �� 
��
����� �����	��� ��� ������ ��������� ��������

2005 r. dodatkowej kwoty dochodów z podatku

���������� ��� ���������� /�,/0� ����� �� 
�	��� �����

.��.�������������$��
����	���������	�������������������

spraw finansów do uruchomienia rezerwy celowej na

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

�����	�����&�	���	����		������?$

c) �� ����	���� 	�� �� �� ������ �,� 8�����$� #�	�	��� 
�)&��	�� �

instytucje finansowe w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,

��� ���)� #���	���� �� ��� �		���� ���	������ 	��
������������

���)������� 
���	��� ���� �������� ����	�� � ���� 
�)����$

��������������������
�������������������/�,/0�������$

d) ������	����	������������0.�%��������&���������������
���+0

w brzmieniu:

Poprawka sen.
Z. �����������
poparta przez
�����"�
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

������	 ������ � ������������ 78 6 968 6 968

27a) ������������	
��������	��������

"Art. 50a. 1. ���	�������� ���������� ��� ������ ���� ���	
���� ��� 	�

dodatkowej kwoty dochodów z podatku akcyzowego

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

�������  �! "� 
���� ��� �	��������� ���� ��� �����������

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

i nasiennictwa.

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

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

	�����
����������������������&�������������������'

w ramach kwoty, o której mowa w ust. 1, wydatki w

������� "��(����
���������#�'� ������ )�*�����
��� �

������
��'� 	�������� )+�� ����������,��	����*������ �

Nasiennictwa.";

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
J. Dziemdzieli,
J. ����������
M. �������������
S. Izdebskiego
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

28) a) �� ����������� �	� )� �� ������� )!� (����
'� %������� ���������� �

instytucje finansowe w dziale 750 - Administracja publiczna,

�����������������������)��
������'

b) ��������������	������������"+�*���	��������������������������-"

w brzmieniu:

Poprawka sen.
K. Jurgiela

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

��
��� �������� ����������� � �������� 78 10 000 10 000

29) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

����
�������
�������� ��
���������	���������-�))��	������������

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

�	������������� +�� 
���� ��� �������
�������
����� ��� ����������1

�����
������2	��������"+ 3����������+"�4�������
���������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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30) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

����
��� ����
����� �� ���� 
���� ��� �� 	��������� -�))'� �

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

2	��������"+ 3����������+"�4�������
���������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

31) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

����
��������
������'����	����������������	���	����������6�����
�

������#�� ������
��������'� �	������������ w ramach ustawy o

��������������	���������65

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

32) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

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

2	��������-�))3����	��������������������������������
�#����������

"+�*���	������������������-� ��*���	�������������#�������������

"Tarnowskie Góry" na ���#�%������������ ��� �	���#�� 7���

8�	�����������	�����������������������	�����	��������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

33) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

����
�������
������	�����.������	���2	��������-�))3���0��
������'

���	��������������������������������
�#������
����������������"+

Rezerwy celowe w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz

���#�%�������������	�&	��#��	�������	�&�������&�5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

34) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

����
��� ����
����� ��� (��	�� (����������
��� 9�	�����&�� 2	�������

-�)+3� �� 0�� 
���� ��'� �� �	������������� ��� ����
��� ����
����� ��

����������1� �����
������� 2	�������� "+ 3� �� ������� +"� 4�������
��

������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

35) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

����
��� �� +��� 
���� ��'� �� ������� !� .	������ *���� *����%����� �

:��������� �� )��� 
���� ��'� �� ������� ) � .������	��� /	������ *���

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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$����
	#����0�
������'����������"+�*���	������������)!0� �
������'

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

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

��
��������������������	���������5

36) ��������������	������������)�.������	���/	������
��*/��������������

����
��� ����
����� �� )�� 
���� ��� �� 	��������� -�))� �� ����
��

����������)��
���������	���������-�)!-�2;������	�
���pomocnicze)

�	������������!�.	������*����*����%����� ��:��������� ���������� ���

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

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

<������������ ������#�� �����
��������� ��� �
��	������ ��$������ �

�����#��
���� �����	������� ��� ���������� �	�������� &	��������

punktów odpraw fitosanitarnych;

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

37) ��������������	���

a) ���������)�.������	���/	������
��*/���	���������-�))�=�7	����

������������	&��#�������������
�����'����
	���������	�����	���'

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


������'

b) �� ������� �)� ;������	��� ��	���� �� 	��������� !)"� =� ,��	���

�	��&#�� ��	�����'� ��������� ���� ����
��� �������� ������
��

�����
�����������
������'

Poprawka
senatorów:
A. Kurskiej,
J. ���������������
M. Szyszkowskiej,
A. Chronowskiego,
K. Kutza

38) ��������������	���

a) �� ������� )� .������	��� /	������
�� */� ���������� ���� ����
��� �

���
������'

b) ���������+��

- ��	���������))����/��
��������&���������	��������	��������'

���������������
�������������������)+��
������'

- �� 	��������� )�� �� /��
��� �����&������ �� �	�������

����	�����'����������������
�������������������-��
������5

Poprawka sen.
K. Borkowskiego
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39) ��������������	���

a) ���������)�.������	���/	������
��*/���	���������-�))�=�7	����

������������	&��#�������������
�����'����
	���������	�����	���'

���������� ���� ����
��� �������� ������
��� �����
������ �� )�


��������	�������
�������
�������)��
������'

b) ���������"��(����
���������#���&#����

- ��	���������)"�=�$����	�������������������� ������
����� �

���������������
������'

- w rozdziale 01022 – >���������� ���	#�� ���������� ����	��


oraz badania ����
�	��&���� �����
������� ������������ �

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

����	����&���������������dotacje i subwencje������
������'

- ��	���������"��)!�=�,�	�����������������������������������

dotacje i subwencje���)��
������5

Poprawka sen.
S. Izdebskiego

40) ��������������	���

a) �� ������� �� .������	��� 4����� �� 	��������� -�))� =� 7	����

����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �� ���	���

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

����
����������������
������'

b) �� ������� "+�*���	��� ������� ��	����� ���� ����� -�� ���	����� ��

������������	�������5

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

41) ��������������	��������������.������	���4�������	���������-�))�=

7	����� ����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �� ���	���

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


��������	��������������������
�������
����������
������5

Poprawka sen.
T. Liszcz

42) ��������������	���

a) �� ������� +� .������	��� 4���
�� �� 	��������� -�))� =� 7	����

����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �� ���	���

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

b) ���������+"�4�������
������������	���������"+ �=�?���������1

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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�����
�����'�������������������
�������
����������
������5

43) ��������������	���

a) �� ������� +� .������	��� 4���
�� �� 	��������� -�))� =� 7	����

������������	&��#�������������
�����'����
	���������	�����	���'

�����������������
�������
�������)���
������'

b) ���������+"�4�������
������������	���������"+ �=�?���������1

�����
�����'�������������������
�������
�������)���
������5

Poprawka sen.
T. Liszcz

44) ��������������	���

a) ���������0�4���9�����������	���������-�)����9���������	&���

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

�����
�����������
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� -�� �	����� ��� �����������

	�����������������������
����������������������
������5

Poprawka
senatorów:
W. Sadowskiej,
K. ��	
����������
J. �������������
Z. Zychowicza

45) a) ��������������	���

- �� ������� 0� 4��� 9��������� �� 	��������� -�)�� �� 9�������

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


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

- �� ������� �0� 7	���� ��� 4�	��� .����
��
#�� �� ,�#�

*��	������������� �� 	��������� "�+�+� �� /���
����� <������

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

b) ��������������	�����
������/����%���������/���
����&��<�������

Kombatantów:

- �� ������� ��� /	�������� �� ���� )�� �� ����� �� ��������� ���� ��
����� �

�����
������
��������
������'

- �� ������� ���� ����
��� �� ���� )�)� �� ����� +� ��	���� 6�0�� �� +))6

���
������������	������6�00'��0����+))6��	��������������������

��������
���������������������������
������5

Poprawka
KGFP,
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
poparta przez
�������
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46) ��������������	���

a) �����������9��������4���@������
	���������	���������-�)�

�� 9�������� �	&���� ��������
��'� ���������� ���� ����
��� �������

������
��������
����������
������'

b) �� �������  � :	������� .���
�
������� �� 	��������� -�)�� �

9�������� �	&���� ��������
��'� ��������� ���� ����
��� �������

������
��������
����������
������5

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

47) ��������������	���

a) �� ������� �� 9�������� 4��� @������
	������� �� 	��������� -�)�

9�������� �	&���� ��������
��� ���������� ���� ����
��� �������

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

0��
������'

b) �� ������� +)� /	���� �� 	��������� "�0) � �� ,���
������ A�%��� /	���

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

��5

Poprawka sen.
W. Sadowskiej

48) ��������������	���

a) �� ������� �� 9�������� 4���@������
	��������� 	��������� -�)�� �

9�������� �	&���� ��������
��'� ���������� ���� ����
��� �������

������
��������
������������
������'

b) ���������+-�4�	����������1���	���������-��)��=�����������
��'

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

��5

Poprawka
KGFP,
senatorów:
K. Jurgiela,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
K. Jaworskiego
poparta przez
�������

49) ��������������	���

a) ���������-�9��������������.��
	������	���������-�))�=�7	����

������������	&��#�������������
�����'����
	���������	�����	���

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

���������
�������
����������
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� -�� �	����� ��� �����������

	�����������������������
�������������������0��
������5

Poprawka
senatorów:
W. Sadowskiej,
K. ��	
����������
J. �������������
Z. Zychowicza
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50) ��������������	���

a) �� ������� "� *�������� /	��� ,����
�������� �� 	��������� -�))

7	����� ����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �

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

�����
��������)��
������'

b) �� ������� +)� /	���� �� 	��������� "�0) � �� ,���
������ A�%��� /	���

�����������������
�����������������
��������
��������)�� 
���

��5

Poprawka sen.
W. Sadowskiej
poparta przez
�������

51) ��������������	���

a) �� ������� !� .	������ *���� *����%����� �� :��������� �� 	��������

-�))�=�7	�����������������	&��#�������������
�����'����
	���

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

%���������� �� �0� 
���� ��� �	��� ����
��� �������� ������
��

�����
��������0� - �
������'

b) ���������-"�,����&���������������&	�������&����	���������-�-)

=�,����&���������������&	�������&�'������������ �� ����������	����

��&	���������'� ���������� ���� ����
��� ��� �����&�� ���&�

���������&����0�-�
������5

Poprawka sen.
D. Kempki
poparta przez
�������

52) ��������������	���

a) �� ������� !� .	������ *���� *����%����� �� :��������� �� 	��������

-�))�=�7	�����������������	&��#�������������
�����'����
	���

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

�����
��������+��
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� -�� �� ����
��� ��

przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia

"8�	�
�	������6���4��������'�������������������
�������
������

+��
������5

Poprawka sen.
G. Matuszaka
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53) ��������������	���

a) �� ������� !� .	������ *���� *����%����� �� :��������� �� 	��������

-�))�=�7	�����������������	&��#�������������
�����'����
	���

�����	�����	���'�������������������
�������
�������)"�
������'

b) �� ������� �0� .��
�	�� �� ���	���� ��������
��� ��	�����&�� �

	���������!�)��=�/����
�����������������	��������
�	�� ��������

������
�������������������)"�
������5

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

54) ��������������	���

a) ��������� )�;���	����� ������
�	�,��	����?������,����������

	��������� -�))� =� 7	����� ����������� �	&��#�� ������

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

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

b) ��������� "+�*���	��� �������������� -�� ���	����� ��� �����������

	�����������������������
���������������������
������5

Poprawka
senatorów:
W. Sadowskiej,
K. ��	
����������
J. �������������
Z. Zychowicza

55) ��������������	���

a) ���������)��/���
���������������/	������	���������-�))�7	����

������������	&��#�������������
�����'����
	���������	�����	���

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

���������
�������
�������)��
������'

b) ���������"+�*���	�����������������-�����	�������������������

	�����������������������
����������������������
������5

Poprawka sen.
K. ��	
���������

56) a) ��������������	���

- �� ������� )+� ���
�
�
� /������� 9�	������� =� .������� ���&����

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 -

7	����� ����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �

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

�����
��������+��
������'

- �� ������� "+� *���	��� ������� �� �����  +� �� �	����� ��� 	���������

*������&�� /	�&	���� �������
���&�� 6<������� ������
��

,����
�������6�����������������
�������������������+��
������'

Poprawka
KGFP
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b) ��������������	�)0��� ������� "+�*���	��� ��������� 	��������

-�")"� =� *���	��� �&#���� �� ������'� ���������� ���� �������� �

�����
������
�����������������������	�����6*�������/	�&	��

=�<�������������
���,����
�������6���+��
������5

57) ��������������	���

a) �� ������� )+� ���
�
�
� /������� 9�	������� =� .������� ���&����

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 -

7	����� ����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �

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

�����
�����������
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� )�� =� >������� �� ������

��������������������������
����������������������
������5

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej
poparta przez
�������

58) a) ��������������	���

- �� ������� )+� ���
�
�
� /������� 9�	������� =� .������� ���&����

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 -

7	����� ����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �

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

�����
��������)��
������'

- �� ������� "+� *���	��� ������� �� �����  +� �� �	����� ��� 	���������

*������&�� /	�&	���� �������
���&�� 6<������� ������
��

,����
�������6�����������������
�������������������)��
������'

b) ��������������	�)0����������"+�*���	������������	���������-�")"

=� *���	��� �&#���� �� ������'� ���������� ���� �������� �� �����
�

����
��� ��� ������������ �� ��� 	�� ��� 6*������� /	�&	��� =

<�������������
���,����
�������6���)��
������5

Poprawka
KGFP

59) ��������������	���

a) �� ������� )+� ���
�
�
� /������� 9�	������� =� .������� ���&����

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 -

7	����� ����������� �	&��#�� ������� ����
�����'� ���
	���� �

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

Poprawka
senatorów:
R. Jarzembowskiego,
G. Niskiego
poparta przez
�������
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�����
�����������
������'

b) ���������"+�*���	��������������������������-"����	��������

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

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

Warszawie 78 20 000 20 000

60) ��������������	���

a) �� ������� )�� 4���� ����������� �� 	��������� -�+)�� 7���������

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

�������������������	�������#��%���������������
������'

b) ���������+!�:	�����	
���	��������� ))�?	�&�������������	�����

�����������������
��������
������5

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

61) a) ��������������	���

- ��������� ) �.������	��� /	������*����$����
	#����� 	��������

-�)� =� 7	����� ����������� �� ���
	������� �	&��#�

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

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

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

 � 
���� ��� ������
��� �������� ������
��� �����
������ �� )�+��


������'

- �� ������� 00� >�������������� ����������� �� 	��������� -�)� =

7	����� ����������� �� ���
	������� �	&��#�� �������
	����

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

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

��'

b) �� ����������� �	� )�� �� 
������ =� �������&#�������� 2����������

��	��������������������3�

- ���������) �.������	���/	������*����$����
	#�����������-��=

@������
	�������������������������������
	������������0��
�
�

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

- �� ������� 00� >�������������� ���������� �� ������� -�� =

@������
	����� ���������� ��������� ���� ��
	��������� �� �0� �
�
�

Poprawka sen.
J. Adamskiego
poparta przez
�������
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�	�������&	�������������������������������)�)���
������'

c) ��������������	�)����
������=��������&#��������2���������������

���	���������
�������������
����3�

- ���������) �.������	���/	������*����$����
	#�����������-��=

@������
	����� ���������� ���������� ���� ��
	��������� �� )� �
�


�	�������&	�������������������������������)+��
������'

- �� ������� 00� >�������������� ���������� �� ������� -�� =

@������
	������������������������������
	�����������)��
�
��	��

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

62) �� ����������� �	� �� �� ������� ) � .������	��� /	������ *���� $����
	#�

���������� ���� ����
�������
����� �� ��� 
���� ��� 2	�������� -�)3� �

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

2	��������"+ 3����������+"�4�������
���������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

63) �� ����������� �	� �� �� ������� ) � .������	��� /	������ *���� $����
	#�

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

�������6�����
��������#��������
��������'��	������������w ramach

��
��������������������	���������65

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

64) ��������������	������������)-�@������
	������������������������������

���
�����������
�������
�����2	��������-�)3����	���������������

����������������
�#������
����������������+"�4�������
���������

2	��������"+ 35

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

65) ��������������	������������)"�(�������
��'�&������	����	���
	�����

i mieszkaniowa:

a) w rozdziale 70015 – Refundacja premii gwarancyjnych od

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

���
������'

b) w rozdziale 70020 – Fundusz :�	������	�������'� ��������� ���

	��������������������������
������5

Poprawka
KGFP,
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
poparta przez
�������
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66) ��������������	������������)"�(�������
��'�&������	����	���
	�����

i mieszkaniowa:

a) w rozdziale 70015 – Refundacja premii gwarancyjnych od

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

���
������'

b) �� 	��������� -)!� =� .	������ <�������$�����������'� ��������

����	��������������������������
������5

Poprawka sen.
S. Plewy

67) ��������������	���

a) �� ������� )!� (����
'� %������� ���������� �� ���
�
����� %��������� w

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

���
������'

b) �����������;������	����� 	������������ ��/	������� �����	
�'

�����������������
��������
������5

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

68) ��������������	������������)!�(����
'� %����������������� �� ���
�
����

%���������������������������
�������
�����������
�������2	�������

-�!�3� �� �	������������� ��� ����������������
�#������
��������

�������+"�4�������
����������2	��������"+ 35

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

69) ��������������	������������)!�(����
'� %����������������� �� ���
�
����

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

-�!�27	��������	����3'����	��������������������
�������
������

������ �������� 	���	��� ��������� <������������ ������#�� ��� �����

&	��
#�� ���� ������� ,��������� $���
�� >���	���� �� ���&�� �	�&�

����	�������8 -���9	�"���	��������(�����
��5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

70) ��������������	������������)!�(����
'� %����������������� �� ���
�
����

%��������� ���������� ���� ����
��� �������� �	���#�� ���	������

2	��������-�!3���+�� 
���� ��'� ���	���������������������������

����
�#�� ����
������� �� ������� +!� :	�����	
� ��� �����
����

�������
����6(�������	�&������	�������4"�B#���=��	�����6�2	�������

60011);

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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71) ��������������	������������)!�(����
'� %����������������� �� ���
�
����

%���������������������������
�������������	���������-�!���7	����

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

	���	��� ��������� 6<������������ ������#�� �����
��������� ��

opracowanie koncepcji programowej Obwodnicy Makowa

/�����������&�������&���	�&��9	��"�9����4������������65

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

72) ��������������	���

a) �� ������� �� ;������	��� �� 	��������� )�))� �� *���#�

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

b) ���������+-�4�	����������1�������������������
���������
���

��5

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

73) ��������������	���

a) �� ������� �)� ;������	��� ��	���� �� 	��������� !)"� =� ,��	���

�	��&#�� ��	�����'� ��������� ���� ����
��� �������� ������
��

�����
��������)0��
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� !� =� *���	��� ��� ��������

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

������
��������
��������)0��
������5

Poprawka
senatorów:
E. Wittbrodta,
G. Czai
poparta przez
�������

74) ��������������	���

a) �� ������� �0� .��
�	�� �� ���	���� ��������
��� ��	�����&�� �

	���������"+ �=�?���������1������
���������������������
����� �

������������+��
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� -�� =� ����
��� ��

przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia

"8�	�
�	������6���4��������'�������������������
�������
������

+��
������5

Poprawka sen.
D. Kempki
poparta przez
�������

75) ��������������	���

a) ������������.��
�	��%�������������	
���	���������!� +�=�.������

Poprawka sen.
J. ��������������
poparta przez
�������
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���>����������?����&����4��	���� ��������� ���� ����
��� �������

������
��������
�����������
��+��
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� 0 � =� *���	��� ��� �����
�

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

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

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

76) ��������������	���

a) �� ������� �"�9������� 	��������� -+�� =�?���������1� �
�
�
���� �

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

������������������������
�������������������)���
������'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� 0 � =� *���	��� ��� �����
�

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

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

�������������������	�������#��%������������)���
������5

Poprawka sen.
E. Wittbrodta

77) ��������������	���

a) �� ������� �"� 9����� �� 	��������� -+ � =� ?���������1

������&������ �������'� ��������� ���� ��
����� �� ���������� �

1.000 tys.���'

b) ���������-"�,����&���������������&	�������&����	���������-�-)

=�,����&���������������&	�������&�'������������ �� ����������	����

��&	���������'� ���������� ���� ����
��� ��� �����&�� ���&�

���������&����)��
������5

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

78) ��������������	�������������!�,�	������	������

�3� �� 	��������� -��)� =� ������� C�����'� ���������� ���� ����
��

����
����������
������'

�3�����������������)!�����	��������

Poprawka
senatorów:
J. �������������
K. ��	
���������

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

75212 ��������� �	
���� � ����� 19a 50 000 50 000
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79) ��������������	���

a) ���������+��*�����
�����	���������))����/��
��������&�������

�	��������	��������'����������������
�������������������) �!0�
���

��'

b) ���������"+�=�*���	�����������������))���.��
	��
�������#�����

oraz ���#�%������������ �	�&	��#�� 	������� 	�&�������&�'

����������������
�����
������
�������
����5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

80) ��������������	���

a) ���������+��*�����
�����	���������)����/��
��������&�������

�	������������	�����'����������������
����� �� ����������!�+0 � 
���

��'

b) ���������"+�=�*���	�����������������))���.��
	��
�������#�����

oraz ���#�%������������ �	�&	��#�� 	������� 	�&�������&�'

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

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

81) ��������������	������������+��*����� 	��������������� ������
��������

@&������ *����� *����&�� �� ��� 
���� ��� �� �	������������� ��

������������ ����
�#���� ������� +�� *�����
��� �� 	��������� )+�� =

Inspekcja ,��	����*��������9��������
��5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

82) ��������������	���

a) ���������+-�4�	����������1���	���������-��)��=�����������
��

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

��'

b) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� 0 � =� *���	��� ��� �����
�

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

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

�������������������	�������#��%���������������
������5

Poprawka sen.
T. Liszcz

83) ��������������	���

a) �� ������� +"� 4�������
��� ������� �� 	��������� "+)� =� <������

/�������� �� .	���
#�� 4
���������'� ���������� ���� ������������ ��

Poprawka sen.
E. Wittbrodta
poparta przez
�������
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	�������#��%���������������
������'

b) ���������"+�*���	�����������������)0�=�?�%����������������
#�

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

������
��������
�����������
������5

84) a) ��������������	������������+!�:	�����	
�

- ��	��������� 0��=�7	�������&��&���	#��������'�������������

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

- ��	���������-�)�=�7	���������������������
	��������	&��#�

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

������
��������
��������0��
������'

b) ��������������	�)��

- ��
���������������&#��������2�������������
��������������

���
����������&	�����3����������+!�:	�����	
���������� 

=�:	�����	
����������1'������������������&	�����������������

�������������) �
������'

- �� 
������ �� �������&#�������� 2����������� ��	����� ������

��������3��� ������� +!�:	�����	
��� �������  � =�:	�����	
� �

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

���+��
������5

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

85) ��������������	������������+!�:	�����	
�

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

����
����������
������'

b) w rozdziale 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego zmniejsza

��������
��������
������5

Poprawka sen.
K. Borkowskiego

86) �� ����������� �	� �� �� ������� +!� :	�����	
� ���������� ���� ����
��

����
����� �� ��� 
���� ��� 2	�������� -�)3� �� �	������������� ��

����������������
�#������
����������������+"�4�������
���������

2	��������"+ 35

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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87) a) ��������������	�����)����������0�:�	��
������	��������� +��=

/������,	&���������:�	��
�����'����������������
������� ��
���

��'

b) ��������������	������������"+�*���	�����������������-�=��	����

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

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

������������ ��
������5

Poprawka sen.
W. "�������
poparta przez
�������

88) ��������������	������������0��4�	���������
	����

a) �� 	��������� -�0�� =� .������� �����
���� /������'� ���������� ���

����
�����������������
��������
��������)��
������'

b) �� 	��������� -�0!� =� .������� ;�#���� /���
������ 4
	���

/���	���'����������������
����������������������
������'

c) �� 	��������� -�0)�� =� ,���
������ �
	���� ����	��'� ��������� ���

����
�������
����������
������

Poprawka
senatorów:
J. Koniecznego,
Z. #��� ���
W. Pietrzaka,
J. Danielak,
J. Adamskiego,
G. Niskiego,
G. Lipowskiego,
K. Dro�
��
poparta przez
�������

89) a) ���	
���0������������������" �
��������&#����	���	��������
���'

b) ���������������

- �� ������� 0�� 4�	���� >�&	�������� �� 	��������� -� �� �� /�����

���
�
�
�4�	���$�������	�������'����������������
��������" 


������'

- �� ������� ")� *���	��� �&#���� �� 	��������� -�")-� =� ,&#���

	���	��� �����
���� *���� $����
	#�'� ���������� ���� ����
��

��������������
��������
���������" �
������5

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

90) �3���������������	������������0 �>�	�����

- �� 	��������� "�)))� =� 4���
���� �&#���'� ���������� ���� ����
��

����
���������
������'

- ��	���������"�))��=�4���
���� ���������'� ��������� ��������
��

����
���������
������'

�3���������������	� ����������������))�����	��������

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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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

91) a) ��������������	����� ����������0 �>�	�����

- �� 	��������� "+ � =� ?���������1� �����
�����'� ���������� ���

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

�������
���� @�������� $��������� �� /�������� =� ���
�
�


4
���
���&���@��������$�����������/�������'���!�
������'

- �� 	��������� "�)))� =� 4���
���� �&#���'� ��������� ���� ����
��

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

Ministerstwa Zdrowia – Specjalistyczne Centrum Medyczne w

/��������>�	���'���!�
������'

b) ��������������	� �

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

-)� )"�
������'

- ������)���������)����������������	������������
������
�����!


������5

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
�������

92) a) ��������������	���

- �� ������� 0 � >�	����� �� 	��������� "�)�)� =� �����������

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

�����
��������)���
������'

- ���������"+�*���	����������������� +����	�������� 	���������

*������&�� /	�&	���� �������
���&�� 6<������� ������
��

,����
�������6'� ���������� ���� ��
����� �� ���������� �� )��


������'

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
�������
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b) ��������������	�)0��� ������� "+�*���	��� ��������� 	��������

-�")"� =� *���	��� �&#���� �� ������'� ���������� ���� �������� �

�����
������
�����������������������	�����6*�������/	�&	��

=�<�������������
���,����
�������6���)���
������5

93) �� ����������� �	� �� �� ������� 0-� *������� D��
	��� 4
���#�

4
	�
�&��������������������������
����������������
�������2	�������

-� !3� �� �	������������� ��� ����������������
�#������
��������

�������+"�4�������
����������2	��������"+ 35

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

94) a) ��������������	���

- ���������0!�7	����>��#�����/�������������	���������-�)�=

7	����� ����������� �� ���
	������� �	&��#�� �������
	����

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

�����
��������)0-�
������'

- ���������"+�*���	�����������������+��=�*���	�������������

������� �	&����������� �� ����� �������'� ���������� ���� ����
��

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

b) �������������)��

- �� 
������ =��������&#�������� 2�&#���3� �� ������� "+� *���	��

������� �� ������� -�"� =� *#���� 	����������'� ���������� ���

��
	��������� �� )� �
�
� �	��� ����&	�������� �������� �

�������������)�+�
������'

- �� 
������ =� �������&#�������� 2������ ���������� ���	�������

�
��������� ����
����3� �� ������� 0!� 7	���� >��#����

/��������������������-��=�@������
	��������������'���������

���� ��
	��������� �� )� �
�
� �	��� ����&	�������� �������� �

�������������)�+�
������5

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

95) �3���������������	���

- �� ������� �0� 7	���� ��� 4�	��� .����
��
#�� �� ,�#�

*��	������������� �� 	��������� -�)� �� 7	����� ����������� �

���
	������� �	&��#�� �������
	����� 	�������'� ��������� ���

Poprawka sen.
T. Liszcz
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����
��� �������� ������
��� �����
������ �� �!0� 
���� ��� �	��

����
�������
��������)�
������'

- ���������"+�*���	����������������� +����	�������� 	���������

*������&�� /	�&	���� �������
���&�� 6<������� ������
��

,����
�������6�����������������
�������������������+)��
������'

�3���������������	�)����
�������������&#��������2�������������	����

������� ��������3� �� ������� �0� 7	���� ��� 4�	��� .����
��
#�� �

,�#�� *��	������������'� ��������� ���� ��
	��������� �� �� �
�
#�

�	�������&	�������������������������������)-!�
������'

�3���������������	�)0����������"+�*���	������������	���������-�")"

=� *���	��� �&#���� �� ������'� ���������� ���� �������� �� �����
�

����
��� ��� ������������ �� ��� 	�� ��� 6*������� /	�&	��� =

<�������������
���,����
�������6���+)��
������5

96) �3���������������	���

- �� ������� -�� .���� *�������&�� 7������������� 4��������&�

����������������+�����	��������

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
�������

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

75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 3a 2 500 2 500

- ���������"+�*���	�����������������-�=��	�������������	����

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

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

����������������
������'

�3��� ����������� �	� ���� 
������ /���� %���������<�������� /	�������� �

*�������
�����������������/	��������������������������������
������

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

���������������
�����
������
����������5

97) �� ����������� �	� �� �� ������� -+� >������ 7����������� 4����������

���������� ���� ����
��� �� ���� 
���� ��� ��� <������� 7����������

4����������� 2	�������� -�++3'� �� ������� -"� ,����&�� ����������

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

���������&�� 2	�������� -�-)3� �	��� �� ���� 
���� ��� ��� 	����������� �

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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�
������	��������&��	�������������������	����4��	��/���
���2	�������

-�-03'� �� �	������������� )�� 
���� ��� ��� ����
��� ����
����� �

������ �������� 	���	��� ��������� <������������ ������#�

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

$���
��/	�������5

98) �� ����������� �	� �� �� ������� - � 7	���� *�&������� :��������������� �

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

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

�����
������2	��������"+ 3����������+"�4�������
���������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

99) �� ����������� �	� �� �� ������� -"� ,����&�� ����������� ��&	�������&�

������������������
�����������&�����&�����������&����+��
������

2	��������-�-)3����	��������������������������������
�#����������

83 Rezerwy celowe poprzez utworzenie nowej pozycji rezerwy:

6<������������ �	��� �	��&�
���������� ���� ������� �	�&�

����	������� �	� )!� 4������� �� (�����
��� �� C������ �� *����#�� =

Barwinek";

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

100) �� ����������� �	� �� �� ������� -"� ,����&�� ����������� ��&	�������&�

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

	��������� -�-)� �	��� �� ��� 
���� ��� �� rozdziale 75704, z

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

	���	��� ��������� <������������ ������#�� �����
��������� ��� �����

&	��
#��������������	�&������������$���
��E�	�������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

101) �� ����������� �	� �� �� ������� -"� ,����&�� ����������� ��&	�������&�

������������������
�����������&�����&�����������&����+��
��������

	��������� -�-)� �	��� �� ��� 
���� ��� �� rozdziale 75704, z

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

	���	������������<������������������#�� �����
������������������

nowej siedziby Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w celu

������������%����������������	���#��7����8�	���������5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
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102) ��������������	������������-!�,����&�����&���	�����&���������������

����
��� �� )�� 
���� ��� �	��� �� ������� -"� ,����&�� ����������

��&	�������&�� ���������� ���� ����
��� �� ��� 
���� ��'� �

przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy metra w

Warszawie;

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

103) ��������������	������������-!�,����&�����&���	�����&���������������

����
��� ��� �����&�� ���&�� ���������&�� �� )�� 
���� ��� 2	�������

-�-+3� �� �	������������� ��� ����������������
�#������
��������

�������+!�:	�����	
�2	�������� ))35

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

104) ��������������	������������"+�*���	����������

a) �� ����� -� =� �	����� ��� �����	����� �������� 	����������� �

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

�����	����������'� ���������� ���� ��
����� �� ���������� �� -�� 
���

��'

b) ����������������-"����	��������

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

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

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

Trójstronnej 78 7 000 7 000

105) ��������������	������������"+�*���	�����������������-�=��	�������

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

��� 	����� ��	��
�� �����	����������'� �� ����� 0� ��� ��	������ 6��&��

��������&�6� ������� ���� ��	���� 6�� 
��� ��� 	���������� �����

������������������������
���������#�65

Poprawka sen.
B. �������

poparta przez
�������

106) ��������������	������������"+�*���	����������

a) �� ����� !� �� *���	��� ��� ��������� ���
�#�� ������ �����������'

���������� ���� ����
��� �������� ������
��� �����
������ �� )-��


������'

b) �� ����� +)� �� >���������� ���	#�� ���������� ����	��
� �	��

Poprawka
senatorów:
K. ������	���
go,
Z. Zychowicza
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��%������������ ����
#�� 	���������� ������ ���������

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

�����
��������)-���
������

107) ��������������	������������"+�*���	����������

a) �� ����� !� =� *���	��� ��� ��������� ���
�#�� ������ �����������'

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

��'

b) ����������������-"����	��������

Poprawka
senatorów:
K. Kutza,
M. Szyszkowskiej,
A. Kurskiej,
A. Chronowskiego

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

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

���������� 
��� � ���� Kujawsko–pomorskim 78 2 000 2 000

108) ��������������	������������"+�*���	�����������������)�=�����
��

�����
�&	�������	�������'��������0������	������6�������
��786�������

������	����6��
��������
���������%	��
	��
�	�����������	������������

przez PKP PLK S.A.";

Poprawka sen.
E. Serockiej
poparta przez
�������

109) ��������������	������������"+�*���	�����������������)�������
�����

��
�&	�������7����8�	�������'�������������������
�����������������
��

�����
������ �� �!+��+� 
���� ��� �� �	������������� ��� �����������

wydatków na rozliczenia z bankami �� ������� )"� (�������
��'

gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w rozdziale 70019 - Krajowy

Fundusz Mieszkaniowy;

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

110) ��������������	������������"+�*���	����������������������������
��

�� )!0� � 
���� ��'� �� �	������������� ��� 	���	��� ������� 6�����
�

������#�� ������
��������'� �	������������ �� 	������ ��
���� o

��������������	���������65

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

111) ��������������	���

a) �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� )�� =� >������� �� ������

����������'�����������������
�������������������) ��
������'

Poprawka sen.
K. �������
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b) ��������� "�F�������#��
���?�������������� 	��������� "��)�� =

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

	��
���� �� �������������� ���������&�'� ��������� ���� ��
����� �

������������) ��
������5

112) Uwaga:

poprawka wycofana

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

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

� �!"�""" ���� ���

 � � ���� #$ � ����
�� �� ������� ������%� ����������& ��� �����%
��&

���
��%�� 
������%� � ��% �� ��
������& ����������� �	 �������

�
������
������� ��������� ��� ����������� �� 
���� ��% '��������& �

�("�""" ���� ���

�� ������ ��� ���� )� �  
������	�

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

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

Wspieranie lokalnych systemów opieki nad dzieckiem i

������ �
�� ��'�����������  ������� ������������
����%��� �����	���� � ���&��������& 78 40 000 40 000

113) ��������������	������������"+�*���	����������

�3� �� ����� )�� =� >������� �� ������� ����������'� ��������� ���� ��
����� �

������������)���
������'

�3� �� ����� 0 � =� *���	��� ��� �����
�� ����
�#�� ������������ ���

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

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

��#��%������������+��
������'

�3��� ����� -���	����� ��� ������������ 	�������� ��������� ���� ��
����� �

������������))��
������5

�3�����������������-"����	��������

Poprawka
senatorów:
W. Sadowskiej,
K. ��������	
���
J. �������	
���
Z. Zychowicza

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

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

��
��������
 �������	 ��
�	����� � ������������� 78 40 000 40 000

114) ��������������	������������"+�*���	����������

a) �� ����� ) � =� :��	������ �� %�������������� ��������� ���#�

Poprawka sen.
B. ������

poparta przez
	��
���
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����������'����������������
�������������������!��
��������	��

�������0�����������������������	����62��
������!������������4>

w Tarnowie)",

b) �������00�=�/�����
������������������
�����	�����
	���%�	�����'

����������������
�������������������!��
������5

115) ��������������	������������"+�*���	����������

a) �� ����� ) � =� :��	������ �� %�������������� ��������� ���#�

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

b) �������00�=�/�����
������������������
�����	�����
	���%�	�����'

����������������
����������������������
������5

Poprawka sen.
I. �������

116) ��������������	������������"+�*���	�����������������+��=�*���	��

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

��	������ 62�� 
��� ��� ���
��� �	����������� �� �0� 	�36� ������� ���

wyrazy "oraz na ���#�%�������������	����
#���������
����������65

Poprawka sen.
B. ���
���

poparta przez
	��
���

117) a) ���	
�� )-�����
�� ���� ��
� )��� ��
�� �� ���������� ���� �� 0�� 
���� ��

	���	���������'

b) �� ����������� �	� �� �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� +�� =

*���	��� �������� ��� ������� �	&����������� �� ����� �������'

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

��'

c) ��������������	������������"�F�������#��
����������������

- ��	���������-))��=�9���#	����������'����������������
������

������������)��
������'

- �� 	��������� -�))� =� 7	����� �����#�����'� ��������� ���

����
�����������������
��������
��������+��
������'

d) �� ����������� �	� !� �� 
������ �	� �� /����
�� �� ������� "�F�

�����#��
�������������������������-)�=�?���������1�����&���'

���������������
�������)��
������'

e) ��������������	�)��

- �� 
������ =� �������&#�������� 2����������� ��	����� ������

Poprawka sen.
K. �������



50

��������3����������"�F�������#��
������������������������

-�� =� @������
	����� ���������'� ��������� ���� ����&	�������

�������������������������!!"�
������'

- ��
������=��������&#�������� 2�������������
��������������

���
������ ����&	�����3� �� ������� "�F�� �����#��
��

����������������������-��=�@������
	��������������'���������

��������&	���������������������������������
������5

118) ��������������	������������"+�*���	����������

a) �� ����� +�� =� 7
	�������� �	������� �����	����� �������

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

b) w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz ���#�%�����������

�	�&	��#�� 	������� 	�&�������&�'� ���������� ���� �� 
�� ���
�

����
�������
����5

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
K. Jaworskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec

119) ��������������	������������"+�*���	����������

a) �� ����� 0 � =� *���	��� ��� �����
�� ����
�#�� ������������ ���

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

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

��#��%���������������
������'

b) �������-��=��	��������������������	�������'����������������
������

���������������
������5

Poprawka
senatorów:
R. Matusiaka,
A. Bieli,
T. Liszcz,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
J. ���������

120) a) �� ����������� �	� �� �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� 0 � =

*���	��� ��� �����
�� ����
�#�� ������������ ���� ����
#	���

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

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

%���������������
������'

b) ��������������	������������"+�*���	������������������ �=��	����

��� 	���������� *������&�� �	�&	���� 6/������� ���� ��
	����������6

������������������
������5

Poprawka sen.
T. Liszcz
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121) �� ����������� �	� ���� ������� "+�*���	��� ��������� ����� 0!��� ����� 0

��	�����������	����6���0�	�65

Poprawka
KGFP
poparta przez
	��
���

122) ��������������	���

a) �� ������� "�F�0� �����#��
��� �������� ������� ���� ����� )!�� �

brzmieniu:

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez
	��
���

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

60095  �������� ��
�������! 19a 4 000 4 000

- z przeznaczeniem na terminal Portu Lotniczego Katowice –

Pyrzowice,

�3� �� ������� "+� *���	��� ������� �� ����� -� =� �	����� ��� �����	����

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

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

&#	���
�����&�����������&������������������
����� �� �����������

0��
������5

123) �� ����������� �	� �� �� 
������ /���� %��������� 9�	�����&�� <�������

,��	�����	�����������;������	���������������������������
��������

+�+�����������������	������6��&#	���
���6��������������	���6���	��65

Poprawka
KGFP
poparta przez
	��
���

124) �� ����������� �	� �� �� 
������ /���� %��������� 9�	�����&�� <�������

,��	�����	�����������;������	���������������������������
���

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

inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

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

	����
�������������&#	���
���'���+��
������'

b) �� ���� )�)� �� ����� �� ���������� ���� ��
����� ��� 	���������� �����

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


������5

Poprawka sen.
J. Sagatowskiej
poparta przez
	��
���
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125) �� ����������� �	� �� �� 
������ �� /���� %��������� <�������

*��
	��
�	������� /	���������	�#�� �� ������� ���� ����
��� �� ���� ��)� �

kol. 2 wyrazy "budowa zbiornika wodnego �������/�	���6����
�����

���� ��	������ 6��%������������ ������� ����	����� �����&�� ������

/�	���65

Poprawka
KGFP
poparta przez
	��
���

126) �� ����������� �	� �� �� 
������ �� /���� %��������� <�������

*��
	��
�	������� /	���������	�#�� �� ������� ���� ����
��� �� ���� ��)� �

�����+���	�&	�%�6 ))6����
������������	�&	�%���6 � 65

Poprawka
KGFP
poparta przez
	��
���

127) a) �� ����������� �	�  � �� ������� +"� 4�������
��� ������� �� 	��������

"+ � =� ?���������1� �����
�����'� ���������� ���� �� ���"� 
���� ��

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

(�����
����;�#�����7����	��
�
���	���������&�'

b) ��������������	�)0���������� +"�4�������
������������ 	��������

"+ �=�?���������1������
�����'������������������������������
�

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

- "Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu

E�&����������&�6�=���)0��
������'

- "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

=�����-��
������5

Poprawka sen.
E. Wittbrodta

128) ��������������	� ����������
	��������	�������� Poprawka sen.
E. Wittbrodta
poparta przez
	��
���

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.pow.net.

b.m2

c.37.647

���������

b.m2

c.27.849

2001 2006 ������� ������������

�� �����	 � ������� �������

b. kredyt bankowy,

�������	

w tym:

���������

�� �����	 ������

z tego:

- inwestora

- �����	���������

d. Fundusze, Phare, Ispa,

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



53

129) ��������������	�-��	�������	�����6,;GB8$6���������������	����

brzmieniu:

Poprawka sen.
W. Pietrzaka
poparta przez
	��
���

Program Inwestycyjny NATO

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

�������� �	
����� �� ������

narodowej

130) ��������������	�)���� ������� 0��4�	���������
	������������� -�0� =

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

����&	�����������������������������

a) �� 
������ =� �������&#�������� 2������ �������
�� ������������

���
����������&	�����3'�����"!!�
������'

b) �� 
������ =� �������&#�������� 2����������� ��	����� ������

��������3'���+�-)��
������5

Poprawka
senatorów:
J. Koniecznego,
Z. �������

W. Pietrzaka,
J. Danielak,
J. Adamskiego,
G. Niskiego
poparta przez
����	
�

131) ��������������	�)����
������=��������&#��������2�������������	����

������� ��������3� �� ������� "�F� � �����#��
��� ����
��	������� �

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

���������������
	�����������)��
�
�

Poprawka
KGFP
poparta przez
����	
�

................................................................................................................................................................

:�����������������������������������������$���	���������������4�������
��

................................................................................................................................................................


