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Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Ornych. Druk
Sejmowy nr 3293.

I. Ocena*.

1. Struktura dochodów i wydatków na Rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne.

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

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

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

�������	 �	 �##�	 ��	 $%&�%!�	 ���	 ��	 ��	 �����	 �	 ����	 ������������	 ��������

������	# #&'	���	�	����	� $'	������	���	�	�##!	��
Wydatki na Rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w dziale Rolnictwo i

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

���������	��	�	�##�	 ��	�����	7.999,5 &����	����	�	��������	�	���������

��������	���	�����������	�	�������� 	���	���������	�	��	 ������	()	�	*+(, 
tj. realnie o ok. 36,35%	 ������	 ���	 �	 �##!	 ���	 ,������	 ��	 3,83% wydatków
������	�������	�	0,89%	"*- 	�	����	�����	�������	�����	-�����	��	�����
�������	 ������	 ���������	 ��	 �##�	 ��	 ������	 ���������	 �����	 �	 �����

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

����������	 ����	 ������	 �������� 	 �������	 ���	 2.369,7 &�� ��, co stanowi
realnie 91,8% wydatków zapisanych w Ustawie z 2004 r. tj. o ok. 8,2% mniej.
.�	�����������		�	 ��������	������	��������	����	�	�##�	��	������/	12,3
&���� tj. realnie o 31,35%	�����	���	�	�##!	 �� 	 ���	 ������	 ������	��������

�������������	 �	 ����������	 ���������	 �����������	 0+����������	 �

������������	 ���0�	 1	 �����	 �	 ������	 ������� 	 ����� ������	 ����������	 �

����������	������	�	�##�	��	���	�������	������	���	�	�##!	��	�	�������	���
676 &�� �� tj. realnie o blisko 23%	 �����	 ���	 ���	 ����������	 .��������

����������	 ���������	 ������	 ��	 �������	 �������	 1	 �##�	 ��	 ����	 ���

������/	4.953,8 &����	���	�������	����	���������	������	���	�	����	��������
                                                          
*
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(203,56%2�	1����	���	��	�������	��	��������	�������	��	�����3�����������

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

"��������	 ������	 �	 ���	 ������	 ������	 ��������	 ������� 	 ���	 ��������
������� 	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ���������	 1����	 �	 ���	 �������	 �������/

�������	�	��'	�������	�������	��	�������	04����������	��������	���������0�
W kwocie 110,65 ���	��	��	���	���	������	���	�����	�	-����	����������	5! $

���	��	����	$6 6	 ���	��	 �������	��������	+�����������	������	$#7���	krotnie
�����	 ������	 ��������	 ����������	 ��	 �����3�����������	 ����	 ���������

1������	 ���	 �	 �##�	 ��	 &	 ���	 ���	'� �&�	(� ��	��� ����	��� ����� ����� ��

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

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

�	��������� ������ )� 	����� �	�	������	�� *+��� &�� ��� ���� �	���	� �� ��,

&�	�� ��� �� ���-� ��� �� �� �����&��	� ������	�� &	��������� ������

podstawowych (13,5 &�� ��.� �	���	� �� ��,� &�	��� %�&����	� �� ����&

��&�&� ����&�	���������-���� �����������&������������������ 	�����
 �&���&��	����������&�����	�����	����	�� /+��+�&����.��Z pozycji, które w
�##�	��	��	���	��������	��������	���	����	������	��������	������	�������/

������	��������	�	 �����������	 ������� 	�	 ���	��	 �����	������ 	������	 �
ryb w kwocie 94,38 ���	 �� 	 �������������	 �	 ��������	 ��������	 ��

����������� 	�������������	�	 ���3����������� 	 ���	 ���	5 $	���	��	��	�����

����������	 ��������	 �	 ����������	 ������	 0,�������	 �������0 	 08����	 ���0
oraz "Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego" i "Gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi". Po raz pierwszy w tej grupie wydatków
��������	���	���	�����	��	�����3�����������	"+81	�	������	�������������	��

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

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

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

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

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

�!�����.�� ��	�����	����1

1.1. '�����	��	�������������� �����������������1
      wydatki
      w ������

•  9��������	8������	+�����	�	.����������� -13%   (9,3)
•  
�����	9����������	1������������	 -34,3% (29,9)
•  Powiatowe Inspektoraty Weterynaryjne   -0,3%      (128,6)
•  Wojewódzkie Inspektoraty Weterynaryjne   -8,8% (84,2)
•  9��������	:������	;�������	4��������

+����7,���������� -19,2% (22,1)

      wydatki
      w ������
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•  ���������	8�����	-���	8����

Uprawnych -13,5%       (26,8)
•  ,�����	���� -21,25%  (2,55)
•  *������	�������	;�����	<������� -44%  (0,09)
•  Krajowe Centrum Doradztwa i Rozwoju

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich -11%           (33,6)
•  8�����	��������	+���������  -3,2%        (153,5)

�����'�����	��	� ��	�&������������1

•  1���������	�������7����������

�	��������� -16%   (0,17)
•  Prace ���������7�����������

na potrzeby rolnictwa -15,7%  (22,8)
•  8������	������ -16,5%    (0,44)
•  "�����	�����������	�	��������	��������

���������� -16%  (90,7)
•  "�����	�����������	�	��������	��������� -16%  (33,1)
•  <���������	������	���������	��������

oraz dofinansowywanie kosztów
����������	����	9��������	1������������� -13%  (67,5)

•  <���������	������	���������	��������

oraz badania �������������	������������
chemicznych i biologicznych w tkankach
��������	�	��������	=������	��������27$� $'  (10,6)

•  Melioracje wodne -29,8%        (101,6)
•  (���������	�������	����������	������ -16,4%          (61,8)

�����%���&������	���� �����������������
���	����������������� ����	

��������	�	������������1
      wydatki
      w ������

•  Granicznych Inspektoratów Weterynarii +65,5 5,9
•  8������	�	����������	=w dziale Rolnictwo

����	�
��	�����������������������) +84% 2,15
•  Administracji publicznej (w zakresie

Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych) +35,5         78,4

2. Rozliczenia z UE w 2005 r.*

                                                          
*
�����������	 �	 �
 �� ��������	���� �	 ���� �� ����� ���� ���� ��������
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"������������	 "�����	 �	 ()	 �������	 ��������������	 �	 ��������	 �����

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

�������	���>

2.1. Kontynuacji programów
w ������

•  PHARE    192,02
•  SAPARD 1.154,05

2.2. Wydatków na fundusze strukturalne
•  "������	����������	��������	+���������������

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

rozwoju obszarów wiejskich 1.123,4
•  "������	����������	���	0+����������

i przetwórstwo ryb"    269,35
2.3. Finansowania Planu Rozwoju Obszarów
       Wiejskich (PROW, zaliczka UE)    760,17

w sumie: 3.498,99
2.4. Prefinansowania

•  "��������	������������ 1.790,9
•  Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.750,89
•  Wspólnej Polityki Rybackiej      22,60
•  Interwencji rynkowej 1.464,98

5.029,37

������	�&����������������������2�31 8.528,36

<	��������������	�����������	������ 	��	()	��������	"�����	��	�����������
���������	������������		���������	��	�����	+��������	�	�������	���	�	������

�������	 3������	 ������������	 ����	 ����������	 3�����������	 "+81	 �����
�����	3,499 &������	�	�����	������ 	��	����3������	������� 	���������	���	�

�##�	��	=������	��	������	������	��	�����������	�������2 	���	�	����������

�	 �##6	 ��	 �	 ������	 ���������� 	 �����	 ������  ��	�� 
���	�� �������� �

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

ponad 5,029 &�������'���&�	� ��	������	������������������������������

23� ������� ���� 4���4� &��� ����  ���� ���&�  ����  ������ �� ���� ������	

�� �����������*���������������������� ����������������prefinansowania
�� ������	#�� 
���	��� �� ����� ��	 .�����	 �	 ���	 �������	 ��/ 	 ��	 ��������

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

�##�	 �	 �##6	 ����	 ����	 ����������	 ���������	 �	 �##�	 ��	 ���	 �����������	 �

���������������	����������	�	�##!	��	=���������	�����	*������	)���������	��

�����	 )���	 ��	 �##!	 ��2�	 "�������	 �����	 ����������	 ���������	 �������	 ��������

�����	 �	 ������	 "+81 	 ����������	 �	 ������������	 ������������	 1����

����������/ 	 ��	 ������	 �	 ��������	 ?�������	 4����������	 �#'	 ������
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�������������	�	"�����	+������	8�������	1��������	����	��/	�����������

�	�##�	��	��	������������	���������	�����������	�	9	3�������	=1	�##!	��	����	��

25% tj. ok. 459,4 ���	 ��2�	 ������	��	� ���	
�� �������(�� �	

 �	!�������	���������������������5�6'� ��	�����	� ������	� ��	�

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

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

PROW, otrzymanej od Komisji Europejskiej i zapisanej w projekcie

���	���������� ��� /+*���+�&�� ��.��#� ��#�����	#���� �	� ���� �����
Euro.	 "���������	 ����	 �������	 ���������	 ������������	 =�����������2	 �����

��/ 	 ��	 �	 �##�	 ��	 �������	 �����	 �	 ()	 ���	 1.790,9 &�� �� plus wspomniane
������������	 �#'	 ��	 ������	 ��	 "+81	 ���������	 2.912,567 &�� �� z
���������	 ������ 	 ������������	 ��	 ������������	 ���������	 ������������ 	 ��

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

2005 r. 5 &�����	�����	���������	3 &����� w 2004 r.
"���������	��	������������	������� 	��	��	��������	����������	��

�����	 ()	 �	 ������	 �������	 �	 �##�	 ��	 �	 3�����	 ������	 �������������

10.220,69 &�� �� 	 ���	 ���	 ����	 ���3������������	 ���� 	 �������������	 �

3�����������	 ��	 ������	 ()	 =4.602,4 &�� ��) przypada ��*4� ��	 ������

przekazanych przez UE (24.927,83 &����2 	�����	������/ 	��	0�������	�����0

uzyskania 8.528,37 &�� ��	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �����	 +�������� 	 �������

wsi i rynków rolnych wyniesie proporcjonalnie 5.076,41 &�� ��. Z szacunku
�	#�� ������� ��� �	����� ����7����������� ����� ��	�� �� 5����	� 
����	� �

rozliczeniach z UE 
		!���	�	&� 	���� ��  ��	 ������� �������

!�����������������������������-��&��������	���������	�����������������

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

8�20��0������������-�,��#������������ ��	��������5����	� ��	��23�

 ��� ���������������������� ����� ���� ������	� ���������	&�� ������	&
wsi  i rynkami rolnymi.	 "�������	 ��	 ����������	 �������	 ����	 �������	 �

�������������	 �	 ()�	 8���������	 �����������	 ������������	 ������

��������	 �����	 ���	 �	 �����������	 ���������	 ������	 nie tylko
 �	!�������	&�� ��	� ����	�� �� ��!�������	&� ��	���  ��#��&��� �

projektów unijnych. W 2005 r. wyniesie ono w zakresie programów
PHARE 132,4 &������0"5"����9+�4*�&������5�6'�-����-�&�����������

sektorowych programów operacyjnych 646,69 &�� ���� �� ��!��������
5�6'���������� ��	�����	���� ��������
	� ���	��	���*�*+�&������'
sumie jest to kwota 1.804,76 &����, co stanowi ponad trzy czwarte (76,1%)
�����	 �������	 ����������	 �������������	 �	 �##�	 ��	 ��	 +��������	 �

��������� 	������	���	�	�����	����� 	���	�������	36,4%	�����	������	��������

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

2005 r. wspomniane 8,5 &�������	����������������5�������&��������(��
 �	!�������	� �� �� ��!�������	�  ��#��&��� ��  �������� ������

ponad 6,8 &������� ����	��� ����	�&������ ������ �	�������  ��������
��������������������������������	#��
���	���
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���"#	��	� ������	

3.1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

"�������	������	4������	+���������������	 �	@����������	+��������	�

�##�	��	�������	1.366,56 &����	���	�������	���	o 3,3%	������	���	���������

���������	 ������	 �	 �##!	 ��	 .�	 �����	 ��	 �������	 ���	 ������	 �	 ������

�������	 =���������2	 $�&�� �	 ���	 �� 	 ��������	 3��������	 $6	 ���	 ��

=������2 	 ������	 ����������	 �# #!	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ������	 A #!	 ���	 ���

+�����������	 �����	 �������	 ��������	 �	 �������	 �������	 ��	 ���	 �##�

wynosi 1.912,44 &�� ��	 �	 ����	 �������	 �	 $# !'	 ������	 �	 �������������

���������	 ������	 �	 �##!	 ��	 1	 ������	 ���	 ������	 �	 ������	 �����������

���������	 ��������	 5$A	 ���	 ��	 =�������	 �����	 �	 & $'2 	 �	 ������	 ���������

kosztów funkcjonowania 789,4 ���	 �� 	 ���	 �������	 $! !'	 ������	 ����	 ������

���������	 �#�	 ���	 ��	 ���	 �������	 �	 �A A'	 �����	 ���	 �	 �##!	 ��	 1	 ��������

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

���������	 �	 ���������	 6&#	 ���	 �� 	 �	 �	 ������	 ����������	 ������	 �

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

�����	 �����������	 !# %	 ���	 �� 	 �����3�����������	 ���������	 ";4+)	 !! �

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

�����	����������	������	�	��������	������ 	����������	�	�##!	��	&�	mln
�� 	 ��	 ����	 �	 ��������������	 �����	 �������	 �	 �##!	 ��	 &� �	 ���	 ���	 ��

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

��������	 �	 ���������	 # %	 ���	 �� 	 3�����������	 ����	 ������������	 �	 ���	 �� 

���������/	 ��3���������7����������	 � 6	 ���	 �� 	 ������	 ��������	 �

�����3������	 �	 �����������	 ��������	 $$	 ���	 �� 	 ������	 �	 ��������������

kredytów obrotowych na cele rolnicze udzielonych w 2002 r. 0,1 ���	 ��	 �

finansowanie organizacji producentów rybnych 0,15 ���	 ���	 1	 ������

�������	 ��	 �������	 ������	 3�������������	 ���������	 �������	 ��������
wynagrodzenia 376,3 &����	�	������	�	����������	73,7 &����, �������	����
�� ������&�������	&�����
�� 	�����������������-*9����
��������9,

����	 ������	 ��������� 	 �	 ���	 ������	 ��3����������	 ����	 ��	 ��������
<�������������	 ,������	 <���������	 �	 *�������	 ����	 ,������	 )�������

�������	+������	�#�	���	���

1�����	 ������	 	 4������	 ����	 ����������	 ����������	 ������/	 ���	 �

2005 r. 13.058,7 &�� �� tj. realnie o 29,2%	 ������	 ���	 ���	 ��������� 	 �	 ����

�����	�	()	�������	���	26%.	+�����������	������	������	������	13.604,6
&����	�	���	�������	�	����	����	�������	�������	=�� 6'2	���	���	�����	<	���

kwoty 58,6% tj. 7,97 ���	 ��	 ��������	 ������	 ��������	 �	 3������������

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w tym PROW i Wspólnej Polityki Rybackiej.
"������	������	4������	��	�����������	������ 	��	������� 	��	�3����	������

w ARiMR w 2005 r. wyniesie -545,9 ���	 ��	 =�������	 �����	 ����������	 �
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��������	 ������2�	 +�����������	 ������	 ����	 ������������	 �	 �##�	 ��	 �

kwocie 287,4 &����	���	�����	�����	3�����������	�	�##�	��	�	������	���	�

������	������	������	��	�##6	��	1���	����������	�������������	��	����

��������	��	�##�	��	�������	���	������������	�	�����������	pomocowej 133,6
���	 �� 	 ��	 �����	 �������	 ���	 �������	 ������	 �	 ��������������	 �������

��������������	 �	 ����������	 $$!	 ���	 �� 	 ������	 ��������	 ��	 �����������

��������	5 6	���	�� 	����������	������	��������	! %	���	�� 	�	�����	��������	�

oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na zakup rzeczowych
������	�	��������	������ 	����������	�	�##!	��	! ��	���	��	�	��	���������/
����������	 4������	 # �	 ���	 ���	 "���	 ��������������	 �	 �����������

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

funkcjonowania 84,3 ���	��	�	�������	�����������	�	���������	65 !�	mln
���

3.2. Agencja Rynku Rolnego (ARR).

�������	 �	 ������	 ��	 4++	 �������	 �	 �##�	 ��	 �����	 561,5 &�� ��
=������	�������2	�	��������������	��	����������	����	�	����������	�	�����

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

����������������	4������ 	�	 ���	������������	 �	 ���������	 �����	���	 3������

4������	 "���������	 �	 �������	 3���������	 1"+	 ()�	 Kwota ta jest realnie

���������4,���������������-����1�����	���������	4������	���������	��
w 2005 r. na 10,96 ���	 ��	 ����	 5!A	 ������	 =";4+)2	 �	 ������������	 ��	 ��

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

����������	 ���������	 ";4+)�	 "��������	 ��������	 4������	 �������	 �! &	 mln
�� 	��	�������	����&�	����	���(� ���������"#	�������������**�+-�&�����

+�����������	 ������	 3�������������	 4������	 ������������	 ��������	 �

�������	6$6 A	���	��	�	��	�������	�	����	�������	������ 	���	���	����������	1

�����������	�������	�������	���	��	��	������	��	������	=�#% 6	���	��2	�����

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

37,4 ���	 �� 	 ������	 3��������	 =�������	 ����	 �	 ����2	 �! A	 ���	 ��	 =�	 ���	 ��

��������	 �������������	 &5 %	 ���	 ��2 	 ���������	 ������	 &#� $	 ���	 ��	 =�	 ���

������	 ��	 ����������	 �����������	 �	 ������	 1"+ 	 3����������	 �	 ������

krajowego na 2005 r.). '�	!	���	������!�������	����������������"#	���


����	�������������	&�������	��	���������&�����	1����	��������/ 	��	����

3��������	 �������	 ������	 ������	 4������	 ��	 �����	 $&�	 ���	 �� 	 ���
������������	 �����	 ��������	 ����������	 �	 �������	 �������	 �	 ��������	 ��

����	 !!�	 ���	 ��	 =����	 ��	 ������	 ������	 �##�	 ��2�	 "����������	 �����

3��������	 4++	 ��	 ������	 �##!	 ��	 �����������	 ���	 �����	 �	 ���������	 �����

300 ������	 �������	 +�����������	 ������������	 ��������	 4������	 +����

+������	 ��	 ������	 ������	 �##!	 ��	 �������	 ���	 6��	 ���	 �� 	 ��	 �������	 �!'

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

�##�	 ��	 ������/	 ���>	 ������	 3���������	 ��	 ����������	 �������
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�����������	 �	 ������	 ������������	 ��	 �����	 ��������	 �	 ���������	 ���

252,4 ���	 ��	 �	 ���������	��	 ����������	 ����������	 �����������	 �	 ������

systemu ����������	��������	������	�������������	�	���������	!$ &	���	�� 

�������	 ��	 �����3�����������	 =�#'2	 �	 ������	 ���������	 �	 �##�	 ��

podmiotów na rynku miodu 9,1 ���	�� 	�	�����	��	�����3�����������	��������

������	 ������������	 �	 ��3�����������	 �	 ���������	 � &�	 ���	 ���	 4������

������	 �����	 ������	 B4?	 �	 �������	 �	 ����� 	 ���������	 �	 ������� 	 �����

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

()	 �	 ���������	 &% !	 ���	 ���	 1	 �����	 �����������	 ������	 ��	 �������

��������	 4++	 �	 �##�	 ��	 �������	 &!� 6	 ���	 ���	 .�����	 ��/ 	 ��	 ������

����������	4++	=������	��������������2	�������	�	�##�	��	$5A &	���	�� 	���
����������	 ������	 ���������	 4������	 ���	 ��������	 �	 ����������	 ��������

PHARE 10,96 ���	 ��	 ��	 ��	 �����	 ���>	 �����	 �������	 ������������� 

standardowego oprogramowania, aktualizacja mechanizmów WPR, wymiana
wyeksploatowanego taboru samochodowego itp. wydatki. %������	�� �������
 ������	� �� ����� ��� ��&���������	� &	�����&�&�� '� ��	�� 5�������

���	��� "��� 
����	� ��&�����������  �����	#���&�� &	�����&�&�

'� ��	�� 5�������� ���	��� �	��������� ��������� ��	��	���	� �

 ������������ ������� ������� ���� �
����&������&�	��� �� �	#�� ��	�������
skrobi ziemniaczanej i cukru. Ponadto przewidziano w ograniczonym zakresie
��������	�����	��	�����	�����	��������� 	���	�	������ 	���� 	����������	�

������	��������	��������������	8�����	��� 	��	��������	�����	 3��������

��	����������	����	�	������	�����������	1"+	�	�##�	��	���	��������	���

1.414 &�� �� netto (tj. 300,2 mln Euro2 	 ����������	 ��	 4++	 �����	 ����	 	 ��

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

administrowanie mechanizmami WPR na rynkach: mleka i przetworów
mlecznych 472,4 &�������
���-�-�-�&�������������-*��������&���������-�mln
���	 ,����������	 ��������3������	 ������������	 �����������	 �	 ���	 ��������

wydatków zawiera pozycje:
1. ��	���
�� mln Euro
•  �����	�������������	����	����

z kosztami przechowywania 90,1
2. ��	��&����
•  ������	�	����������	��������������

�������	�����������   3,5
•  ������	�	��������	����������	�����������   5,2
•  ������	�	��������	�������� 11,3
•  refundacje eksportowe na rynku drobiu   5,7

:���	������������� ����	��������&�����������	����������+�mln Euro.

3. Rynek mleka       mln Euro   
•  ������	�������������	�����	����

z kosztami przechowywania 22,0
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•  ������	�	����������	��������������	�����   0,7
•  ������	�	������������	����� 	�����	����������������

�	���������   8,6
•  ������	�	������	�����	�����	����������

i organizacje niedochodowe   1,1
•  ������	�	�����	���������������� 

����������������	�	������������	����������   0,8
•  ������	�	�������������	�����	�	�������	=8@"2

wraz z kosztami przechowywania 15,5
•  ������	�	��������	8@" 12,8
•  ������	�	��������	�������	�	���	���������   5,8
•  ������	�	8@"	�����������	�	��������	����   5,7
•  ������	�	����������	��������������	�����   0,4
•  refundacje eksportowe dla serów   4,7
•  ������	�	��������	�����	�	����	����������

�	����������	����������� 22,0
W sumie na rynku mleka i przetworów mlecznych zapotrzebowanie na
�������!�����	� ��	�������������mln Euro.

4. Rynek cukru                 mln Euro  
•  refundacje eksportowe dla cukru kwoty B

i izoglukozy 45,2
•  ������	����������	�	�����	����������������

�	���������	����������   0,7
•  �������������	�����	�	�������	�����   6,3
•  ������	��������	�	�����������	�������	�����   0,4

'���&�	��������������������������������*�mln Euro.
���/	 ������ 	 ��	 ����	 �����������	 �����	 �������� 	 4������	 �����

�����������	 ����������	 �����	 ���������	 �	 ���������	 �$ 5	 mln Euro z
��������������	 ��	 ������	 �	 ������	 �����	 -	 ����	 ��	 ������	 �	 �����

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

5.	 8�����	 ��	 �����������	 �������>	 ������	 ������������� 	 ������	 �

warzyw, suszu paszowego, jedwabników, lnu i konopi oraz
������������	 �����	 �	 ������	 �	 ����	 �	 �����	 ������	 ��������

�������������	 =������	 �	 ��������2	 �������	 28,5 mln Euro. Do
�������	 ����	 ������	 �����	 ������/	 ����������	 ������	 �	 ������

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

���������	 2,2 mln Euro	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ��������

������������	�	��3����������� 	�����	�������	$ �	mln Euro, z czego
1 ���	)���	�����	��3����������	�	������	()�	'��������� ����	����

�	�� ������� ����
��  	����������������"��� ��� ��4�� ���
�� ���� �

�9*�	����������	����������-���
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�����8����������	#��2
	� �	��	���0 ��	��	#��/8�20.

*����	����������	��	��������	 *+(,	 �����	 �	 �##�	 ��	 ��������	 ���

14.335,6 &�� �� tj. nominalnie o ok. 6,9% mniej (tj.1.071,96 ���	 ��2	 ���	 �

�##!	�� 	�	 �������	�����	�	���5 5' 	������������	 ��3������	 :���	 ��	 �����	1,82
���������	�	���	������	�	�##�	��	 �����	�������	��	+�������� 	 ������	���	 �

�����	 �����	 =���	 ������	 ����������	 ()2�	 =1	 �##!	 ��	 ����	 ��	 2,13 razy
����	�2�	<	���	�����	5A &'	����������	���	��	C�����	)���������7+������	���
$ A5'	��	�������	������ 	�����	���������	�	���������	������	3������	����

�������	�������������� 	��	�����	�������	 ���	����������/	# #6%	�����	������

(9,8 ���	 ��2�	 �������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������	 & !'	 ����������	 ����� 	 ���

��������&��
�	������������������8�20��������������������*�9*,��#���

 ���	��������� ��������� 
���	���  �������� �� ����� ������� �� ��4�,

&�	����� ��� �� ���-� ���'� �������  � ��	������������� �	� 
��� ������� �

�������+�4,������-�����4��+,������������9��*,����������������*,����994

���� �� ����� ��  ��	����	�� 4� ���� �&�	������ ���� �� ����,� ���� 
������ �� �	��

���	����� ��� �������������� �� ������� �	�	���� ��� �	���������������� �
�	�	��
	� �	��	���� ��	��	#����������	?�����	 ���	 ��������/ 	 ��	 ���	�##�

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

rozwój wsi i rynki rolne oraz cele socjalne. O ile  w latach 2001-2002 wydatki
�� 8�20� 
����  ���� -7�����	� �����	� ��� ��������� �� ������� �	�����

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

���-���������+������������������������������	�����������������4����������
@����	����	��������/ 	��	�##�	��	����������	�����	������������	��������	�

socjalizacji wydatków na rzecz wzrostu wydatków na przemiany strukturalne
��	 ���������	 ��������� 	 �������	 �������	 �����3�����������	 ��������

programów pomocowych (SAPARD, PROW) oraz sektorowych programów
������������ 	�	�����	������������	���������	�������������	'������������(�

��� �����������	��	�	����������4��,��#���������������������	#��
���	��

na Rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne (tj.4,68 &����.��$���� �����(��	���

��� �� ��&����	� � ��	���7	���&����&� ������� ��� �������� ��& 	�����

�#�����	�� ��������� �� 8�20�� ��� ������ ��� ���� ����������� �	���

 ���	���� 
���	��� �� ����� ��� 5�&����(� �	���� ���	
��� ��� � ��&������

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

�������������&���0������������	��#�����	����������	���
���	��������

8�20� �� ������	�	�  �����	�	� �����	�� �� � ���
� �� ��	�������

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

ograniczy pozytywny efekt projektowanych przemian strukturalnych w
��������	� �� �� ����� '�����&� ���  �#����� ��� �	������� �������� �� �	�	

8�20�� �������� ���	���� �	� ��#����� ��  ����	
�� �	!��&�� ����

�������	��� &�� ����	� #����	� �� �	� &��	� �� ��	���(�  � ����� ��������

��������	��#�� ���������������&�����������������(��� �	��� ������	�

2005 r. 0���� ����	#���	� ���	� 
�� ��������	� ������� �������� �������� �
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8�20��	������������� ��	����	��	��;	�����������	���	� ��	��������������

���	
��
����	��	����	��� �	��(���������!	���	���&���������������������

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

� ��	���	� ������  ��	�������	�� �� �
�� �!	������ ���� ���� ��� &�� &�	���	� �

��������������������������23�

��-��"#	����%�	�����&������������0���
��5�������/"%�.

��	 �������	 ��	 +�������� 	 ������	 ���	 �	 �����	 �����	 �������/	 ������

�����	������	"������	�����������	�	������	3���������	4.+�	1�����	���	�

2005 r. 208 ������	���	�������	�	$6'	�����	���	�	�##!	��	1����	�������/ 	��	�	���

��������	������	4������	�������	�	�##�	��	199,1 &���� to koszty 139,7 mln
�� 	��	�������	���������/	�����	�����	3��������	�	���������	���	5 !	mln
���	 ����	 ��	 �����������	 ��3�������	 �������	 �������	 ��������	 �	 ����������

4������ 	 �����������	 !! %	 ���	 ��	 �����	 A	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ��������

�����������	<	�����	����	3��������	<�����	1��������	+�����	,�����	"������

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

������	 <�����	 ��	 �����	 	 ���1.193 &�� ��	 ���	 �������	 ��	 ���1.307 &�� ��
=��������	 ���������� 	 �����	 ��	 ������	 3�������������	 4������ 	 ������

gospodarowania mieniem). Wynik finansowy jest w tym przypadku ujemny i
wynosi 114 ���	���	.���������	�	����������	4������	��������	��	�����	��$%� 5

���	��	���	�������	% !'	�����	���	�	�##!	��	<���������	���	�����	�����	��������	�

gwarancji kredytowych z 85 ���	��	�	�##!	��	�	�#	���	��	�	�##�	�� 	���������

�������	 �	 &	 ���	 ��	 ������	 ���������	 �	 �����	 ��	 ���	 ���	5����	� ���� �	�

�#�����	�	� ����
���������������� ��	����	����� 	�	�	������ �����	��
410 osób w porównaniu z 2004 r. tj. o ok.13%.	 ����	 ��	 �����������
��3������� 	 ��	 4�����	 <�����	 4.+,"	 =������	 �	 ��������2	 ��	 ������	 �##�	 ��

����	������/	11.538,3 &���� tj. realnie o blisko 10%	�����	���	���	��������� 

���	������������	�����	��������	����������	358,1 &����	���	�������	������	�

17,8%	���	�				�##!	��

-��5�������	����#�

<	 ������������	 ���������	 �������/	 ������	 ������ 	 �����	 �������
poniesione w 2005 r. z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Ornych.
"�������	C������	�����������	�	���������	$A��6A	���	��	���	$ $'	�������

������	 ���	 �	 �##!	 ��	 ?�����	 ��	 ������	 �	 ������	 3������	 ��	 ����������	 �

zakupy inwestycyjne. Z kolei wydatki Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów
8�����	 �������	 $A��!$	 ���	 ��	 =�������	 �	 $ �'	 ������2 	 �������	 ��	 ����

������������	 ���������	 ��������� 	 ���	 ����	 C������	 ��	 ������	 �##�	 ��

������/	��	! #�	���	��	���	�	�%	������	������	���	��	��������	�����

"�����	 �����	 �������/ 	 ��	 �������	 ������	 ��	 �##�	 ��	 �	 ������������

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

 ���������  ��	���������� ������� �������� ��������� 5��
�	&� �	

����� ��	� �������	� ��� ������	#�� ������ �� ��&�#�� ��	����	� ����������
systemowego�	 <�	 ������	 ��	 �����	 �	 �������	 ������	 9��	 +���������	 �

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

����������	�	9	��������	��������/	���������	�������	�������

II. Konkluzje

1.	 "������	 �������	 ����������	 �������	 ��	 �##�	 ��	 �	 ������

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

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

2005 r. ������� 7.999,5 &���� tj. realnie o 36,35%	������	���	�	�##!	��	1

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

*+(, 	 ��	 ���������� 	 ��	 ���������	 �����	 �������	 �	 14.535,6 &�� ��
���������	 ������	 22.535,1 &�� ���	 -���	 ���	 �������	 �	 2,56% �������� ��� �
2004 r.	 ������ 	 ��	 ������	 �	 *+(,	 ��������	 ���	 �������	 �	 9,9% w
porównaniu z 2004 r. tj. o ok. 1.072 &�����	1	��������	�����������	��������

UE tj. 8.528,4 &�� �� 	 �����	 ��	 �����	 ������	 �������	 ����������

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

������������������&����������	���	�������-,�����	����������-���
2.	 4������	 ����������	 ������	 ������	 ����� 	 ��	 �������	 �����

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

�����	 �����������	 =������������2	 �����	 �������	 �����	 ������	 ��

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

�*���,������	������������
�	#��&�����������	��	�������&��23���8�20��

����-,��5����������&���(�����	��������&��������	�������������������

�	���������7�������������5����	����#����������������
���	�������4+,

�����-���������4�,�/
	����������23���8�20.�����	�������&��23���8�20

����-�44,��;	��������������������� �&�������������	����	�����������������

����94,����������&����	��	��99+7������������ ��	�� ������ �	�	&����23
��	��������,��.�����	��������/ 	��	��	��	�������	�	���������	������������

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

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

+�����������	�����	�����	���	�������/ 	������������������������������

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

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

����	����� ����	������	���	�����(���������������,���������&�	������

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

rynki rolne o ok. 27,5%. @�������	��	�����	�����	��������	��	4.+,"	����


���	��� ���	������ /�� �����,.�	 :��	 ���������	 �	 ������������	 �������� 

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

����������	 �	 ������	 ����������	 8�����������	 ��	 ��	 ����� 	 ���	 ���������
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���������� 	 ��& 	����	� ��&����&� �� ��!�������	&� �

 �	!�������	&�  ��#��&��� ��  �������� �������� 0������� ����(�� ��

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

�	���	����������*,��5���������������&�(��������������
�����&�������-

��� ����&�	��������������������������������������������������	�/������

KRUS) w PKB. W 2005 r. wyniesie on 2,37% wobec 2,41% w 2004 r. i
0,84% wobec 0,65% w 2004 r., #�������	��������	���� �&�����	&�8�20�

4. 5��	 �������������!��������� �&������23���5���������������
 �������� �����	�  �����	�� 	!	���� 	���� Jak wynika z przeprowadzonego
���������	 �������� 	 �����	 �	 ������������	 �������	 ��	 �����3�����������	 �

���3�����������	 ������/	 ����/	 ������	 �������������	 ����������	 ()	 �

proporcji do spodziewanych w 2005 r. transferów finansowych z UE do sektora
�����7�������������	 �	 "����� 	 ��� 	!	���� 	���� �����  ��	 ������ �������(

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

����	�����	����������������	#��
���	���/���������&����.��������8�20

(ok. 1.072 &����.��<������ �	���� ������#�� � ���������������������� ��
���������� �	!�������	� �	���� �� ������  �������� ���	���� ��������	�

������� �� ���*� ��� �� ������� ���� ���� /���  �������� 
	� ���	��	� 5�6'� �

'5�����������	��	����������.����������	���������������������9�mln
��� ���� ��� ������ ���� +�**� &��� ���� 	 1����	 �	 ���	 �������	 ��������/ 	 ��	 �

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

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

strukturalnych.
5.	"������	������	��	�##�	��	����� 	�����������	��	��	����������

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

������ ������� �� 5����	� �	� ������&�� pomocowymi i kredytowymi z
��#�������#����	���23��'����-��������������+,����������
���	������

�� �	�����	� ����7����������&� �� 5����	� ������� ����� �� �������&�� �

8�20�
����	�  �����	� �	� ����	�� ��#���������� ���� ����� ����������� �	

������	� ��� �+�4,�� �� �	����	��� ����� ��� ������� �������,�� ������	��	

������� �������� 23� �� �#��	� ��������� �� ���������� ������� ���� �� ����

���	������8�20� /�����	� �	� ������&�� ��23.����	��	�������� ��� �+�-�,�

 �������#����������	��	��
������������,���'��	�� ���
�=>�#�����=���

��&�  ��� ����� 23�� �������	� ������ �������� � ���� �� ����!��&����
polskiego rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych.	�����/	������	��

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

Listopad 2004


