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Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli

w 2002 roku
zatwierdzone zostało

przez
Kolegium Najwyższej Izby

Kontroli
w dniu  11  czerwca 2003 roku
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1/  Cz³onkowie Kolegium NIK zostali powo³ani: dr hab. Cz. Martysz - zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu z 31 lipca

2001 r., pozostali cz³onkowie - zarz¹dzeniem Nr 1 Marsza³ka Sejmu z 14 stycznia 2002 r.
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2/  Por. uchwa³ê Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez

Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (M. P. Nr 2, poz. 10).
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* Zastrze¿enia pozostawiono bez rozpoznania, z powodu zg³oszenia ich przez osobê nieuprawnion¹.
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3/   Uchwa³a Kolegium NIK z 24 lutego 1999 r. Prace Komisji Transportu i £¹cznoœci Sejmu RP, poœwiêcone temu problemowi,

zakoñczy³y siê na wstêpnym etapie.
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4/  Tj. przewóz towarów w jednej jednostce ³adunkowej przy u¿yciu ró¿nych rodzajów transportu, bez prze³adunku

samych towarów.
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5/  Referaty przygotowali i wyg³osili: prof. dr hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. P. Sarnecki, prof. dr hab. A. Sylwestrzak oraz

dr J. Mazur.
6/  Referaty przygotowali i wyg³osili: prof. dr hab. W. J. Katner, prof. dr hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. M. Stahl i prof. dr

hab. P. Winczorek.
7/  Referaty przygotowali i wyg³osili: prof. dr hab. J. Miodek, ks. prof. dr hab. J. Nagórny, Sêdzia NSA M. Niezgódka-

Medek, prof. dr hab. M. Szewczyk i prof. dr hab. E. Ruœkowski.
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8/  SIGMA - Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries.

Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,

zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz reform

administracji publicznej.
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1/  Z uwzglêdnieniem pracowników na urlopach bezp³atnych i wychowawczych.
2/  W tym 18 osób na urlopach jak wy¿ej.
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�/ Liczba pracowników objêtych szkoleniem i dokszta³caniem zawodowym jest wiêksza ni¿ stan etatowy Izby,

poniewa¿ czêœæ pracowników uczestniczy³a w ró¿nych formach tego szkolenia

�/ �/
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W 2002 r. wspó³praca miêdzynarodowa koncentrowa³a siê g³ównie na
przygotowaniu Izby do funkcjonowania w warunkach cz³onkostwa w Unii
Europejskiej. By³a ona realizowana w ramach kontaktów z najwy¿szy-
mi organami kontroli krajów kandyduj¹cych oraz krajów cz³onkowskich
UE, jak równie¿ z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym.
W minionym roku kierownictwo NIK spotka³o siê kilkukrotnie z przed-
stawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Bud¿etu oraz
przedstawicielami innych instytucji UE, w celu zaprezentowania dorob-
ku i postêpów Izby w zakresie dzia³alnoœci kontrolnej oraz rozwoju me-
todologii kontroli. Wyrazem uznania dla tych osi¹gniêæ NIK by³o za-
mieszczenie przez Komisjê Europejsk¹ w Okresowym Raporcie doty-
cz¹cym postêpu Polski na drodze do cz³onkostwa w Unii opinii, ¿e NIK
spe³nia kryteria w³aœciwego funkcjonowania najwy¿szego organu kon-
troli zewnêtrznej w pañstwie. Dodaæ nale¿y, ¿e na Kongresie EUROSAI,
który odby³ siê w maju 2002 r., NIK zosta³a ponownie powierzona funk-
cja Koordynatora Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Œrodowiska.
Izba kontynuowa³a tak¿e wspó³pracê bilateraln¹ i multilateraln¹ z naj-
wy¿szymi organami kontroli innych krajów oraz aktywn¹ dzia³alnoœæ na
forum organizacji miêdzynarodowych. Do podstawowych form tej wspó³-
pracy zaliczyæ nale¿y udzia³ pracowników NIK w seminariach, szkoleniach,
sta¿ach, kontrolach miêdzynarodowych oraz w wymianie doœwiadczeñ
na spotkaniach eksperckich. W szkoleniach, seminariach, konferencjach,
spotkaniach ekspertów prowadzonych poza granicami Polski wziê³o udzia³
96 pracowników NIK. W podobnych przedsiêwziêciach zorganizowanych
w Izbie uczestniczy³o 119 pracowników z zagranicznych urzêdów kontroli.
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1/  W skrócie: INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) – Miêdzynarodowa Organizacja

Najwy¿szych Organów Kontroli. Organizacja afiliowana przy ONZ, której celem jest wymiana doœwiadczeñ w dziedzinie

kontroli pañstwowej, zrzesza organy kontroli z oko³o 180 krajów œwiata. Utworzona zosta³a w 1953 r. Jej cz³onkami s¹

organy kontroli, które na mocy ustaw s¹ zobowi¹zane do kontroli finansów publicznych w pañstwach bêd¹cych

cz³onkami ONZ, b¹dŸ jednej ze specjalistycznych agencji ONZ. Wa¿n¹ rolê w realizacji celów INTOSAI spe³niaj¹

organizacje regionalne.
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2/  W skrócie: IDI - INTOSAI (Development Initiative).
3/  W skrócie: LTRTP – Long - Term Regional Training Programme.
4/  W skrócie: EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions) – powsta³a w listopadzie 1990 r., jako

europejska grupa regionalna Miêdzynarodowej Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli INTOSAI. W konferencji

za³o¿ycielskiej udzia³ wziê³a delegacja NIK.
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5/  W skrócie: ETO (European Court of Auditors) – jest jedn¹ z piêciu instytucji UE. Zosta³ utworzony w 1997 r., z siedzib¹

w Luksemburgu. Jego zadaniem jest kontrola rachunków i realizacji bud¿etu UE, a g³ównymi celami dzia³alnoœci s¹:

poprawa zarz¹dzania finansami i informowanie obywateli krajów zrzeszonych w UE o sposobie wykorzystania œrodków

publicznych.
6/  SIGMA - Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries.

Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,

zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz reform

administracji publicznej.
7/  Skrót: IBAN – NATO (International Board of Auditors for NATO).
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8/ W skrócie: NAO (National Audit Office).
9/ PHARE – Twinning Light.
10/ Rigsrevisionen (Urz¹d Kontroli Pañstwowej).
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11/ UNDP – United Nations Development Programme (Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych)
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Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej nale¿y do w³aœciwoœci Depar-
tamentu Strategii Kontrolnej. Oprócz dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwo-
wa wydawane s¹ dwa inne periodyki: Biuletyn Informacyjny, bêd¹cy
wewnêtrznym wydawnictwem przeznaczonym g³ównie dla pracowni-
ków NIK, oraz Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli, przesy³any równie¿ od-
biorcom zewnêtrznym.
NIK jest tak¿e obecna w internecie. Podstawow¹ form¹ obecnoœci Izby
w tym medium jest strona www.nik.gov.pl – w wersji polskiej i angiel-
skiej. Zamieszczono na niej podstawowe informacje o prawnych pod-
stawach, organizacji i zasadach funkcjonowania Najwy¿szej Izby Kon-
troli, jak te¿ na bie¿¹co aktualizowane wiadomoœci o dzia³alnoœci NIK.



�	

����������
�
���������������	����  �����������������������	/������ ����������������������� ��������
����
������������������'
�����������������������&����������&�������&"�#������������������	����
�1�+�������
�	��������������
��%��������������
��������������������������
�������&��������
�����&�������������������(
�����(��
�����"�:�������������������������������������������������������6�'
������
���������������� ����
!��������������
��������+������������������������������������������������������������������&�������&"���	������1�+7
������������������������������������$�
������������&������'���������������'������ !����'����������������&
87�,�; ��� �-,�; "�,
�2332��"�����������������������	��'������
���$��������������&�������������&� ���"

H���
�����+������	��

���������������:
*���$	*��	8��"��$�	�������������$���������011=��"�5�������������������	����������(
��������������
���������������������
�����
�����������������������������'��� !�������������������
��(
���������.��������������������	������'�����
�������������������������������"

:����������
��������$����
��������
��������$+���4��	8��"�����
�!�"*	
!��$����������1����	
!�!�	�������"
#����������������&���������������
��������	
����������������������� !���.���������������
��)�!��������� !
������������������
�����	������'����������������'����$
������
����&� �����������������������������������
�����&�����'�"�����
����������	� ���� ��.�������������.��������&���������&��������������&���������&���


������������ !"����1����	
!�!�	������������
��	���$�
��������������������������������������
��������+��
����������"��	������&�����!��������� !��������������������)�����������&�
������	���)�������������&�����(
+�������������������������������������C�����������������(,������������"�#���$+���������������������	���'�(
�������������������&��������������
����������'�����������������������������&������'����������� �����&
����'��4�������	������������� �����	������ +�����������������������
���������
������ ��������� .���������&
�����������������������
�)"�,
�$�������
���������$+�������'�����������������+��$��������&��������.����(
���������������	�����'���������������$����������������'����.�����������&��������������������������&���
��.�����������&��������
�����&����������&"

#�2332��"���
���������������������������:
*���$	*��	8��"��$�	������������	������'����
��������&����'�
�������&�
�����	���&�� !"���
���������������������������$+��/���
���������������� !������������������� ���
�������������������	�������������'����������������������
�����	����'����&�������'������������������"�C��$��
���������������������������������+*�����	���������������������������������&����'���������&"������
������
��
���������'��� 0J33������������"�,��������� �����������������������������	��� ����
�����	��� ������+��
���������"

H���
�����	�����
	�������������

:
*���$	�����$%�������&$���	����
���������������������������
���������"�������������������
�������������
011=��"�#������������������������$���
�������������������
���"�:
*���$	�������
������������������
����1=3
�����������"

������������������
����
�����'�������� �������������������&�����
��������+��	"�:���������������������	
�����
������������������
��9������'���������������������������������������������������������������$
'�
����������&� ������
��� ����������� �����'
���� ����������� �����������&� ���� �����&�������&"�:
*���$	
����$%�������&$���	����
����������������
������
�������������������������&������
�������&����������������&
��
��������������
������+�'
�
��������������������&���������������&�����
��������&���������"�:&�*����
���.���
������������������
����
���$��
�������������������������������"

5��
����������
�.������	���������	��������
������������
���������'��:
*���$	*�����$%�������&$���	����

��������������$������
���������������	��������
��������+��	���������	"������������&���+��$�����&���������
������	
�������������������������������������������.������������������������&������'�����������(������(
���+������������������������������2332��"����������$�������:
*���$	*�����E��2���������&F���������	������������$



�


��������������������$
�����.�����������&�����������"� ������������
�����:
*���$	*�������+��$��������������(
��������.����������������
�����&����������&���	�������$������������
�'�&�.���'�/���������$�������������
���&������.�����������&�������������������'������������&��������������������������$�������������������������"

#�
��������"��"�:
*���$	���������������������������������������������'������������&������'����������
���������������'�������������������+�����������������������'���������������&������� �-,�; ���87�,�; �(
��$
������
������������������������	����������������������������"���
�����������������&�����������
���
������������������
��������/�������'����.�����������&����������	���&�����������$�������	
��������������(
������������������.�����������&�����$
������������������������
���$���
��
����&����������&����������
������������������������������������
�)����	�����&������������������.������������"������������$��$�������(
����������'�����
�������������������
����)�������'����.�����������&�������������$���	���&������&������(
���&����
��+��"

,�������
��
���

 �����������������������������������+��������������$���
�����������$
�������������������$"�%�����������(
����+���������������������+*������������������������)����������������������������� �����������������������"
�������������������� !���������������$���� ��
�����
���$�����6�'
��������	���� ��.����������������� ���"
!������������������
�
����������������������&���	����+������������*����$�������)�
��
	8��"���
��*&�
��	���
�����
�����������������������	��������������	���$��������+*��
���
������������������"� ����E��"�2K(J3����"
�������	��F��������������������������������������+��
�������"

��
��
���������2���2��?2��������������6*��"��"� ��.����������� �����/�&�������������������)����������
�������&��������&���
������������&�
��������+��� ���������������������������������������
���������������
��(
�������������&����'���������$
������
�������.����������������&�
�����	���&������'����������"�����������
� !���������������	������������'���
�������������
���
�����������/�(	��
����$!�	�	
��&*�%��*���+����

����%�+����
�$!
��
�	
)%	������������	
������
���	���
������������.�����������������&������������&�������(
��"�:�$+*�����������
��������
������������������&�����+��
�������4� ��������������������
���������?����
���������87�,�; �
�"�!��������B��
������"�5�������������	�������.��������
�����	���
�����)�����������
���������������&���������������&�������������������
�����&�����������������'�"

�������������
���
����������������������������������������� ������
��������������������"�#���	������������
����������
����������������$+*���
���������������������������	�������������$����������+��
���&��������(
������������������&������
��)�!��������� !������'����������������������.����������������&"�#������������(
����
�������������'���������������*������
���������������������������� !����������������*���$���������	
��"����������	
�"

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



��

�	/��"��������
B<

/�(�
��
��(��$��

�����
��

��+��������


��(�������

��+��������


(���
���
��������� 



��

/�(�
��
��(��$��
��1���
�����+��������


#�
��������	������������������	
��)�������������&�������������������������������
�������������$�(
��	�������$� E�������I3RF������������
���'�����	������&���2332� �"�����������������"� �"�����
��$���$���
�������.��������������������	�����������������
�����)���
�$���&��������������+����������������"

�������	������� ����
���
�1�����
��
��
�����
��������������������$������+���������� 

#�2332��"��
��������������������������	����"��"� ���&�������
�����������������������������+��
���&
�������������
�������
���(�
�������� �������"�5�����������������������������$��������������������
������������(
�������������
�������
�������������������������������������������.��������������.�������&������.�������������(
���&������
��)�!���������������&������'��������$�����4���������������������������������������������4
���������������������������������������������������������������&�����������'�����'�'����������.�������&
������������������������ ���"�#���������������&�
�����)�����"��"�
���$�������������������������������������������
������������
��)�������������&�!��������� !"

��
��������2332��"��������������������$����
����������������
����
�����.��������.���������	��������������
����������������� %9�Q�������������"��������������'������
������������	������� ���"�233J��"����������
�����+��
��	�����������$���
���������	���$
���!������������� ������
�������������
���������������������&
��������'���+�����
�����������
��������� ���������&"�#����������
�����.�������� ������������������	����'�(

�����*�������������������'���+����������*����'���������
���$�������&�������������������������&�9��#��
"

5�����������������	������
���
�������������������������
���$������������+��	������������������������"
����������������������.���������������������&������
������&���� !��������������������
����&���
�����&"
5������ �������������������
���������������� !� ��������������������������� ����������� (�����������&�����������
 �������"�����.����������)����"

#����������� !��������������������&�����+��������������������'�����������(������������������(����������(
����
���$��������������	������$�������������������(������������������(������������"�7
���$�����������
��
����������������	������$���������
���������������'���������������&"�C�����������
���
����������������������(
������ �����������	
����������������
�����	���&����&��
���
���������������������������
��������������#��(
-���
��D�������������"

#����������������
���������������.��������������������������������&�����+���������$
�����������'�"
�����������  ���� ������������	���
����&����� ��������� ��������������� �����������������������������������
���������+��	�
���$���
������������������
������ !"��������������������������������������"��������'����(
��������&������'���&���������'������
���������������������� !��
���$�����	���.�����������������������.����(
���� ��
���������$
���
�������	�����������"��"�������������������������� ������������������ ��.������������&
�������&"�#����������&�����'���&������������
���$�����	��"��"���������������	������
��1���)��	
!��!�	7
���������������	����"��"�����
��
��������������������������
�����"

��+��������	��#�������,����
����
��������1I�������� 

#�2332��"���.�������������+��
������$������������$�������E������������������������F�������&�������������(
������E�������#��
�����-����������������������Q8T����������������U(�������
���� �D,�9 TF"����*���.��(
�������	��+��
�����
�	������
�����������"�����
��������������������$��������������
�������������������(
�������"��������������&���������������&���������������&�E�	������2I�����������������������F�
���$�����	
���������� �
��������� �������������&� ��������&���������� ��
��������� ���������&"�7��������� ����"��"��.�������
�����
������������)�
������������'������������������������������$
�����.�����������&"

5�����������������
������
�����������������
���������������4����������&��
���������&���.���������	��(
���������������&���
�������&���������������&������������������	����������$���������������
����&���
����(
��������&��������� ���"



��

5��
������	���1����������(��+������(��$���?���
���
	

#�2332��"����*��������
���������	��������
���������������$
�����������������������������'���������(
������������������������$
�����.�����������&"�#�����������������������������������������&���������&�
�����(
����������������&������������������������&�
����&�����������������'�����������������	
�������������
���������������	�����'�"�9�$
������������
��������������������� �������������������������������������������
���	������� +��������
�������� �����&��������&�
�������������&� ���� ���$����*� �����$� ���������&������

������������&���$���	����+*����	
��)���������&"�����
������$�������
��K02���N�������������+*��	���
���������������������E�,Q�;!F������'���&��
�������$������������
����&���$
����������	���
��������������(
�����������"

5���������������	������$�233���������'��������+���&�E���������������������   �02�?@��2K=�9%�����$(
����;9���23�?%�
�����������
��F��������	���&�4������������������������4���
������������$
���������
���������'������
�������&��������������&"����
��������������������'��������������������������������(
�������������������
��������������������+�������
�������&��������������&�
�������	� ����� ��
���������$(

����������"

5��
���������������
����������$
����������������$�������&����������������������.�����������$+*����(
�����'��������+���&���������&����'�"����������������������+�����
�����������������������������������(
+�����������������
�����������������������������������������������������.����������������Q8T���-89 C;
���������������9��,..��������������������������������	��"

#�2332��"���������������������������021���������'��������������&���������������������� V�0H�?@�����
�'�����/�03K�
��������������������&���=I�������+���K�������'��������������������,:�������1H������&
�������'�����������&���'�������	�����������������������������������	
���������������"�#
�������������
�(
���������������������&���������
����&�����������&����������������������������������������������������&�
����(
������'����
�����������������'��������������&����������������:C�����CVC"

7����$
����	�����������������2332��"�������������
��������������������
��������������$����������������
�(
���������&��������������� �	�����/�I1�������'�����������&� ��0>���������&�1I>���������'��������������&
��0231�������+���&�I1>�
��������������������&���0=J�������+���032�����������������������������+��"

����������
�����$�����������������������'��������������'������������
�
�����������������������(
��������E�"��"���G�������#����9��#��
�����-����G���9��,..����Q8T��������������������F"�C�
�*
������������'�����������������������������������
����������$������"��"���
�
�������
�����������$*
���������	"

%����������


��� ������ ����$��� �������������� ��������������� �������� ���������� ��.������������ ����������
��2332��"� �	����������
�����������������������+�������
�I>�������"�,���������'�������&�����������
������	���$+*������
'���������������&�����"��"������.����������$��������������������������������������(
����'�� ����������'�� ������������&� ����� ��'�� ��������������&� �������	���&� ������� �������������
����$�����������������������������������������$�E�������������$���	������������$�������.���������������
Q8T���-89 C;����������������&�����������&��������&������������������'���������������&�������+���&F"
�������������2332��"���
�����������"�2�������"�#�����+*���
���'���������������$�����$������������	(
�����������������
��	����+��	�����$�����'�����2332��"����������������$�����������	�E�"��"�J=�������'��01
������'��=33���������'��������������&���>33�������+���&�J33�
�������F"���
������������������������
�����������������������������'��� ����������	���������������*�����������������E�"��"�����������Q8T���
����������&�������+���&�����������������������������������������@�(7T������������� �D,�9 T
��
"F"

#������
��������������'������$���������������������&�����'���&��������������������������
�����JJ
����$�������������'����������������"�#������������&�����$����)������
����������������'�������
����)��.�(



��

����'�"�7����������������������������
��� ����(����������������$������������������������������������������
������������"�7���������������������������+��
�'��������
������&��������������$����������������������'�
����$�����&��������������������	������������
�����"

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

�
��$�������
���������
����+���������

������������������+�'
�.���������	���&��� ���������$
�����.�����������&�4�����������	���&��
������(
����������������������������4�������������� Q,-���'�����������
������������	��������
�����������
�$�������(
������011=��"������������'������������������������������������������������������
��������+�������������
������
���������������������������������������������������������&������� ��$���
�)����	�����&���
���(
�����+��	���������	������
���	�������
��������������
���������"�#���������������
������	�������������.��(
���������
��������&����	�����&������������
�����������������"������&���������	������� ��������������
�����������������
��������
������������	�����������������������������������������������������	������
����������������.�����������������&���������"�?����
�����
��������	������	
���������������&��������
�)
��
��������+���
����������'������������&���
��������������������������������'��������
��������������������'�
4�
���������������������������	���&�������'��
���������&"�5�����������������
����&�������'�������$���
�����������$����������������������������������'���������&�����'�������� ���"�%������	���
�����$��������
��������
���&����������
�����������������������������'����������)�����������&����
����������
����������'�(
���&� .�������$��������������������������
������&�
�� ���������������������'����&� ��
�������&�����������(
������������������������$��'���������������������������*���
�����������
������
������������������
������(
������������������
���������"�#�������*��'������������������������������	�����������������������������������
�.���'�����������
����'���&��������*��������4��������������������+���4��.�����.��������������
������������&
�
��������&������	������
�������������
�$����������������������'����&������������
���������&����������(
���&��������������
��������&"

5������$
����������� ����	���������������
����������
����������������
����&������������������������
�����������$�����������������	������������������������'�������������������������������������� Q,-����&�(
��������������������������������������������������������"�#� ������
������������������������������(
����������4���������������������������������������Q�����C������4�����$�����������
����&��$�� �
�	
�

��
	8��"����"�7
���$��������������������������������/��������������&�����������&�
����������'��������������(
���������������������'��������������&������
��������&���������������������$���������������)���������&������(
�������������
��������&��������������
����������.�����'������������&���������&��������������&�E��������8�7
��	��>����������������&�����	
������&�����������
��9������'������������&�����&���
���������&������
!��������� !�������$������&�����	
������&���������� !"

�����������������������������'�������������������������
����������$����)�������������&������������(
������4�����������&� .��������������� !�4��
�������������������
���$���
����������'���������&���'��
�����������������4��
�����������������4����������	��������� �.����������������Q8T"�������������'��������
�������������������������������&�����������&�������������&���������������+���&���'���&�������	���������(
������
����������
������������+�������������&�����
�������&��������������&"�L���������������	������������(
������
���������������������������������"�#���
�������������������������������������������������������
����������������������������������� !"

#����������� !�
���$�����	��'������
�������������$�������������������������������
���������������&
�"��"���	����
�1�+�������'�:
*���$	*����� ��:
*���$	*� �	8��"��$�	���� ����������������
����� ��
��������+��
� !"�C���$���������	��$�
	!
���������E���������.�����F�����������������
��
�E��������
����������F�����������	��
�����������������������
�����&�
���$�"�:��+*������'������'���&����������������������$����������
�������
��������&�
���������������������&"



��

#�� !������������������'�����������������������������������������������������������������������������(
���4�
���������������������"�L�����������������������������������������������9��,������"

� !��
�����������
�����$�������������
��
������.���������	�	����������$�.��&��	�E
���������������"�����(
����?�
�		
!-��3����� ����	
���-��1���!
�#� ����� ����������&� ���'�� �������&� 4� �
� 010H� �"F"� C�� ��������
������������������������*�
���$����
������������������������������������
�	��������
������������������
� !"�5�������������������������������*���$����������������&�������'����������������������'�����������(
�����&����������"

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

L���������2333��"���
�$������������������������
���������������������$��������������������������(
�������������:;;-"�0N�������
������	������� ��'�������2333��"������������������'��
�������	���&������$
�	
���
�	�������������.������������������$��������������������������������)�������������
���	�
���������(
������
��������+�������������� �������������;:Q"�2N

#�2330��"�����������J3����������������������������;:Q"�!��
����
����������'������������&���
�����(
���������������������������������������
����������������������"����������
���������
�����
������������(
������
���������������&�����������'���������������������������������������������������������
��������+��
����������"

��������;:Q��������������������
���
�����������������$
����������������������������	���������	
�������������.������	�������$������������������&����
�������������
����
����&������'��
����&���'����������(
�'���+������	����&�
��*����'����&�6�'
��������*�
�������.������"�#��������������������������	�����+*�����(
�'��������������������������$������������
����+��"�5�������������������������'���������������������(
��*����'������� ������'�����������
�����&���������"�����
�����������������.������������������� ���&���

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

#�����������������������������'��
������������������������&�����
�
��������'���
�������������2332��"
���������
������������������������������'�������$���>K���'�"��������������������������$
	��
�����
������
����������'����&�
������������&���
����������&�����
��������������������������������������������&���(
��
"

#����������������
���������������;:Q���������������������"��"�����������������������
��&�
'����
����
��)���������
�����������������������&�0111�4�2332�E ��'������F���'��������������������
�������J2����$(

��&����������&"�L���������������������������
���������������+������
�������������
���������
������������(

�������&���������������+�����
����������������+���������������&�4��������$����������	�
�����������
����
�������
������������������������$
�����.�����������&"�9"��"����������������������������������&����$(

��&����������&�
������'���������
����"�5���������������&�����
���$���
��
����&����������&������+�����&
��������������&��������������������������'�������$
���
������������������������������������������������
�(
����������������������������������$
'�"�7��������������'6���������������������������������������������(
������&������+�����
�������������������+������������
������
����&"

������)������������������������;:Q��������������������
�����
�
���$���+���
������
����&�����
�������&
��
�����	���&����������� !"

1/  CAAT – Computer Assisted Audit Technique (techniki kontrolne wspomagane komputerowo).
2/  ACL – Audit Command Language jêzyk poleceñ audytorskich. Twórc¹ programu ACL jest dzia³aj¹ca od 1987 r.

i maj¹ca przedstawicielstwo w ponad 30 krajach firma ACL Services Ltd., z siedzib¹ w Vancouver (Kanada). Program

nie jest spolonizowany - w Izbie u¿ywana jest angielska wersja jêzykowa.
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1/ Decyzja Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2002 r.
2/ Jak wy¿ej – z dnia 21 paŸdziernika 2002 r.
3/ Decyzje podjête zosta³y przez Prezesa NIK w lipcu, wrzeœniu i grudniu 2002 r. - na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych i art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.
4/ Dotyczy mienia przekazanego pracownikom na warunkach okreœlonych w art. 124 Kodeksu pracy.
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5/  Por. art. 67 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W 2002 r. Izba realizowa³a bud¿et w ramach czêœci 07 - Najwy¿sza

Izba Kontroli, dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy, kontroli i s¹downictwa, rozdzia³ 75101 - Urzêdy naczelnych

organów w³adzy i kontroli. Por. równie¿ rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie w sprawie

szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688 ze zm.).
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6/  Na zwiêkszenie dochodów, w relacji do przyjêtych za³o¿eñ, wp³yw mia³o m.in. niewykorzystanie œrodków

inwestycyjnych (342 tys. z³), w zwi¹zku z likwidacj¹ rachunku bankowego oraz wyegzekwowanie od kontrahentów,

w ramach rozrachunków, nale¿noœci w wysokoœci 165 tys. z³.
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7/  Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotnoœæ prognozowanego przeciêtnego

wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej) ograniczono w 2002 r. do 64.620 z³ - por. art. 19 ustawy z dnia

13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
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8/  Por. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników

sfery bud¿etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).
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9/  Por. ustawê z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
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10/  Wydatki zwi¹zane z delegacjami s³u¿bowymi na terenie kraju finansowane by³y wed³ug stawek i zasad zwrotu
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kosztów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie

szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoœci nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowej

na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720), z uwzglêdnieniem przepisów art. 78 ustawy o NIK, uprawniaj¹cych

pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoœci kontrolne do pobierania diet podwy¿szonych o 100%,

w stosunku do diety ogólnokrajowej. Rozporz¹dzenie, o którym mowa wy¿ej, obowi¹zywa³o do 31 grudnia 2002 r.

11/  Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznych dokonywane by³o na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra

Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoœci nale¿noœci przys³uguj¹cych

pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525). Rozporz¹dzenie obowi¹zywa³o

do 31 grudnia 2002 r.
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12/  W 2002 r. odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wynosi³

658,57 z³. Wyliczony zosta³ wskaŸnikiem 37,5% od przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej

z II pó³rocza 2001 r., które wed³ug danych GUS wynosi³o 1.756,19 z³. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia

4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561 ze zm.), w odpisie

naliczono œrodki w wysokoœci 6,25% przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego – na pomoc socjaln¹ dla emerytów

i rencistów uprawnionych do opieki ze strony Izby.
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NIK, zgodnie z przepisami ustawy o NIK, wykonuje swoje zadania
na podstawie okresowych planów pracy, które przedk³ada Sejmowi.
Mo¿e te¿ przeprowadzaæ kontrole doraŸne.
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Struktura kontroli planowych w 2002 r.
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Struktura wykorzystania czasu pracy na poszczególne rodzaje kontroli
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Struktura tematów kontroli zrealizowanych w 2002 r.
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1/  Wykazy informacji o wynikach kontroli przes³anych Sejmowi i organom szczebla wojewódzkiego oraz syntetyczne

opracowania dotycz¹ce kontroli, w wyniku których sporz¹dzone zosta³y informacje, stanowi¹ za³. Nr 1, 2 i 3 do

sprawozdania.
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Jednostki skontrolowane w 2002 r. w podziale na kontrole planowe i doraŸne
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Struktura jednostek skontrolowanych w 2002 r. – wed³ug grup podmiotów
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1/ Problemy podnoszone w skargach zakwalifikowanych do tej grupy tematycznej wzajemnie siê przenikaj¹

i uzupe³niaj¹. Przedstawione dane liczbowe nie bilansuj¹ siê wiêc z iloœci¹ spraw, zakwalifikowanych do tej niezwykle

pojemnej problemowo grupy.



�
	

#��������&�����������&�	!�����
� E1H�����F��
����������$���'�����
��������������
�����������'�
�����	���	�����������������	������������
����������&���������������������������������	���������
��
�����&� ������'�"� !������������� ������ �����
����+*� ����������� �
������ �
� ���
��'�� ����������������

������'�"�������������������.�������������
��+����&���������'�����������������
��'���������������&
���&���������
�����������	���&�����'��
�����������
��$�������+��"�,
�������������������������.��(
���&�����(��������&��������	�������������$���
������������
��+�����
����'���
������	���&�����(
���������������������������"
D�������������������-��.�����������@�������������������
�������0KK������"�!���������������
���(
��������'�����.����������������������������������������������������
����+�����
���������&�
���������'��
��$������&�����������������$���������
���������"�#�
���������	���&���������� �������������*����	���
���������������������.�������������������'��������������������������������&������
�������
���������
����&
������$������������������������������������&������������$*�������$���������
���������"

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

�������$���������	
�����"

��������������������������
�����������
��������������������
���'�����������$
�����������O��������P
��&������������������$+*���
����'�������
������&���������.�������� ��.��������������������������������
����������$
�������������������������������)���������������������&���
����'�"�5��������������
�������
��(
���������������&�������
���&�������������'���������������������"�!�����������������
����������+*�
�����(
����.������+��
����	���&�����������&�.�������������������������"���������������&�
����"

��������
����+�����������������@(/���A�����������
�������21>������"
5��������
�������������������
������������������������	���-�������������$������	��;���'�������+���

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

����������'���������������������
������������'�������������������
�����������	���&��������������������������
�����������������������������
��
�����������$��������������&�������������������"���
�����������������������������
��
��������7��O������
������P"������������$���'������������������������������������������&����������������������������&"

#��������&�����������&�
����������������������������������'����������
����+*����������������������
��������������������(���������������������
���������.�����������������&�.�������
�������&"

�����������
�������������������������/���@����(�A������������������������&�/�4�0IJ������"�#�����(
���&�����������&�
�������������������������'�����������������������������&�����������'��������&�����+���&
�������&������+��
��������������� ��������&�����'���������
�����������������������"�����������������(
��
���������
��������
���������'��������������&������&"

���������������������E02>�����F���������������������'���&������������������������������
����+*��������B
� ������-�����������(�'��(����A�����"����������������������������������������'����������������
���������'����������������&�����
��$���������������������	
���������������������������������	�����"
�����$���� ������'����
������ �����������������
����������������
��
�����������'��������	�����&�
�
��������������
�������
���������������"

�����$+�������������	�������$���������������/������
����������������'���
��������������	
�������������
�(
�'�� �����
����'�� �������������'��
�"������������������
��$�����������������������������
�����&�
�����)
����	
�'�����������������
����������������	�
������������)�������&����������������$��'������������������
.�������������������&�������
��$�����������������������������'��������
���������������'������������&������(
���������+*��������'���������������������&�������������������'���������	���&������
��$��������������	
����������������������������� �������������� ��������������
����'������������
��������������������
��$(
��������������.�����
���
����������������������'�����������������������&�����
������������������������(
�����������&�����
��$���������������������
��&����.����������&����
����������������������
����������(
�������&���'������'������$+���
�����	����������'���������������"



��


,(�����(��$(��������
���������0���������1����������������� 
���������

#�2332��"�� !�������������
�����������������&�������
���&���'����������.�����������������������������(
��������������'����������'��4����������+����
���&��&��������������+��"�#������������������������������$����)
����+����	���&� �������
���������������������
�����������
��+*�J01�������������������������������4�2JI
�������E
������0I3��������������.��������
�����
��������'6�����������������F�2N"�8.������.����������������(
�������'���&�������������������������������������)���
��&�
��&��������
���������&�������������������(
���'������������������&���������
����+���.���������&�4�����	���	�����$�222��������E��2330��"�4�0>=H�������F"
5�������*���������������������������
�����&�����������$
	���&�����$���������
���������
��+��������(
�'�������������&����������&������������
�������'��+�������������
����������23��������&"���
����	�����(
�����������&������������������
������.���'������	���&����������������$����"

������� ���
����'���&������������������+���������������������
���������
��+��� ������������&������&
������'�������'������
�����	����.�����
�����	���&���������������&������'������������������������������+��(
����������������������&���������������'�����
�/������'�����������������������)�������� ���������@��
��(
������)�������� ��������������������������&����������&�������&���'�
��������&����	��'������������&������(
���'�������E������������&����������������������&� ���"F����$
'����
����� ���������������������)��������(
���&����
��������&����$
'����
��������������"�#����������'���������������2332��"�0=>I���������������������
202R���������
���������������"�#�������
���&����
��� !�����������������.������������������������������
������������ �����������&� ����������$������� �����������������	����� 
�� ��
������� ��'����������� �������
�����������
�����
����"�#�2332��"�� !�������������01>��������
����������'��E00HR�4�����������
�������
�����������&F"

#�����������
���&����������������&����������&�������'�����������.������� ��&�
���������������������
���+�������������
������������&���������)�� !��
�������������	��������+���)���'�����������*��������
���������������������
���������&����������&������"�#���������'����2332� �"� �����������2K=H������� ������'�
EJ2KR���'�������&�������F"�����
���JJ��������E3IRF� ���������������
�����
�������������+�������������	�
����������������&�.������������	�����������+*�������������������$�����"

���+�'
�>22����������
����&�������� !��������������������'�����������������������������&�����
��+*
���������������
�������2>1�������
���&�EJH=RF"�5���������
���������������������&�IIJ�������&�������(
���&�����������$���������
������ E=0IRF"�#�2330� �"��
������ ������������������$��
�����
���������������
J1KR���=3KR"

#��������������	���������	������������
�������	���&�
��  ���������� ����'�� ��������'���������
������ ���
�������&�������
���&�6�'
����������&���.�����������������������&������������������������������������
������������������&��������������������������������������'����������"

2/ W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi skargami, listami i wnioskami NIK podejmowa³a g³ównie kontrole doraŸne – por. za³. Nr

4 do Sprawozdania.
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Zgodnie z przepisami ustawy o dostêpie do informacji publicznej, ka¿-
demu przys³uguje, z  niektórymi ograniczeniami wynikaj¹cymi z innych
przepisów, prawo dostêpu do informacji publicznej, zaœ od osoby wy-
konuj¹cej to prawo nie wolno ¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub
faktycznego.
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Izba rozwija i unowoczeœnia metodykê kontroli, korzystaj¹c z doœwiad-
czeñ w³asnych oraz dorobku najwy¿szych organów kontroli innych
pañstw. Wola doskonalenia dzia³alnoœci znalaz³a m.in. wyraz w pod-
daniu siê przegl¹dowi partnerskiemu, jaki zosta³ przeprowadzony przez
SIGMA 1/ na prze³omie lat 2000-2001. Zalecenia wynikaj¹ce z prze-
gl¹du wykorzystane zosta³y w procesie doskonalenia pracy NIK.
Dotychczasowe dokonania Izby zosta³y pozytywnie ocenione przez Ko-
misjê Europejsk¹. W Raporcie okresowym o postêpach Polski na dro-
dze do cz³onkostwa z 9 paŸdziernika 2002 r. odnotowano m.in., ¿e NIK
„... spe³nia kryteria w³aœciwie dzia³aj¹cego najwy¿szego organu kon-
trolnego. Operacyjna i funkcjonalna niezale¿noœæ NIK oraz zakres pro-
wadzonych kontroli s¹ ca³kowicie satysfakcjonuj¹ce ...”.
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1/  SIGMA - Support for Improvement in Governance and

Management in Central and Eastern European Countries.

Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,

zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów

Europy Œrodkowej i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz

reform administracji publicznej.
2/  INTOSAI - Miêdzynarodowa Organizacja Najwy¿szych

Organów Kontroli. Organizacja afiliowana przy ONZ, której

celem jest wymiana doœwiadczeñ w dziedzinie kontroli

pañstwowej, zrzesza organy kontroli z oko³o 180 krajów

œwiata. Utworzona zosta³a w 1953 r. Jej cz³onkami s¹

organy kontroli, które na mocy ustaw wykonuj¹ kontrolê

finansów publicznych w pañstwach bêd¹cych cz³onkami

ONZ, b¹dŸ jednej ze specjalistycznych agencji ONZ.

Wa¿n¹ rolê w realizacji celów INTOSAI spe³niaj¹

organizacje regionalne.



���

��
����� ���������� �����
��� ����6
��������
0111��"�������������������&������'��������������(
�'��8������B��
��������#��&�
������������������
���'��	�
��������$���"�;�����	
���������
��8*	!7
���	���	
�� 	���$%��$�#� ����	-�� !�	����
� ��!�	7
��!��
��
	�������
��*������!
��"�7���������'��������

�����������&�����������
��
'������������������&
������������������������������������������� ���(
��$
��� ����� ������������ ��
�$�����'�� ��������
��������'�����&����������������$��������E� !�����
��� ������� ����'�� ���
�
��	���&� ����
��������
�������
�;�����	
�"
F"

C��������� �-,�; �������������	��������&���(
���������	�������������
����������������������(
�������&� �����'�� ��������� ���������� ����������&
�����	��)� ���������� ����	���&� �����������������
����
������������+���
���������������
�����
����(
��+�����	
'�����������
������������������+����������(
������� �������������� +��
�'�� ����������&"� ���
���	� ���� �&��������� �����	���	����� ���� �$
	�
����������� ��������� ������ ��)���� �	� ����������
����� �
��������
������ ������������&� �����+��
���'���������� ��)����"� 5��������� �������	��
��
�������'�� �-,�; ������������	���$�������
�
������������������� �����$���������������������(
�����������������&������'�����������������������
�����
��� ������
� ��������"� ������'����� ���������
������	���$��"��"����������������������������������(
�	���&������'����������"

#�������0111��"�!�������8�������������������(
���
�����*����������������������������$������������(
�������������	�������
������ ?9;"�,������	����
(
�������������
��������+���� !�� ?9;��
����������(
��������&��
�����
�����������������������"�#�����(
���� ����
���� ��������� ������
����� ��� � !� ���������
��$����+*�������)�����+�����&�������
��
��&����(
������ �-,�; �����������������&����������&���&����(
�������"

5���$���������������.�������������������������
����������� ��������� ������ !�����$� 8��������	
��������2333��"�JN������������
������������������(
��������������
������������������������.��������(
��������������������"��"������������+������
������&

�������'����������� !"�8���������
�������������(
���  �����
������!���������������*�������������4
����� �������������� ��������
������ �����������&
����
�����������&�4�����
������������������������(
�������&��������
��&��
�����
���'��� !���78"���(
����������������������������*������	
��������
���
��� +���������� ����
��
���"� ��
���+����� ����� ���
���������+*� ������������� �����
��� ����+���	���&
����'������$����������	
�������������������������(
�������������������"

#������&�2333�4�2330����������� ?9;��������(
��
�����������+�$�� !����"�������	
�����������"�#���(
���������������2330��"��������������������$�
����(
������������
������������"�5��������������������������(
��������"��"/�����������������������
��������+�������(

��
'�� ��������� ����
����� ��
�$������� ��������"� 5�
�������������	
������������"��"/�
��������������
��������������������������������������
����������'�
��������������������
��������
�������������������(
���������
�������������������������������������(
�	����������������$������$���&� ����
��
'�� ������(

������������"

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

6
������	����$������������ �������?
�����1����
��
�������(����
��

9�$
������
���� ����
��
�� 
�����	��� �������
��������������������������������������	���������
�����������"�����������������+���	���.����������(
����� !��	���'���������������	��"���������	���������
��������������������������+��������'������C����(
��������Q������������������
��
��&���������� �-,�; "
5��
�����������
����������/

	������ ��� �������� ��������F� ���������
��������������
�����A��F�������'� ����������B
�����A�
� ����� ����(������� �����������
>�(���-�6
����������� �����������������B
�����
������-��������������@�����&����&
��@��&
������(����������������'��@��������2

;�����	
��"
)��$	�������'���	��� ����
)������7
!���*����*����
�!�	��$�*�$�	���	���$%����������	*�!�	7
����
'�� �����
����	���������$��!
�#�����!
�#�!�	��$�*7
����#'����� ���$�����C�����'����*���������$�� ���!�	7

3/  Por. Wspólne Stanowisko Negocjacyjne (Common

Position), rozdz. 28 - Kontrola Finansowa.



��	

����
���+��������&$$����9��$�����*� ��'��������&��7
	���� �	
�"���������-�������	��$�*�������CCE�������7
�**���������!��	�����	$�����	�!�	����
���+�������'��#�7
��!���$�*��� �����������������"�"'��$"
�	
���-�	�
!�"����	���'��$�
������!*"�	�$������!���	�����"�7
�
'��!��������$&�����$��	
����������
������
""*	
���'
*�����������)�!����
��	���
���
��	
����&$�

������������������������������������F����B
������������������������������������@���B
������������������&���@����/���
��@��&��� 
������� ��� �@ ������ �������� �����������
����A��F� ����� ����(������� �@����(������
������������ >�(���-�6� ������������ ����B
� ���������2

;�����	
��"
)��$	���������������
������	$�#
�����	��
�	
�����%	���
�	���$%����������	*�!�	����

� � ����
����	���1���������� ���������$��	$������
���"� &������)�	 ��
)!�����
 � ���-�'� ��� ���� 
��	��*@���������*���������	
��&
�� �*��
�����$	
�
�&
��
�&$������"�	�*������	����1������������$	��

F����@�"�%���	�&$9���	��	
�������	$��$�!�������1��7
��������"�%�������9������	$����������"'�������� 
��	��*'����$	
������
�����!�����	$�#����$���!��#�

���������������������������������������&�B
��F� A������ .��������� �����+���� �������(B
�����������'
��@��&��� ������������F� ��B
����������������+���������@�������������
�����&��� 2

�
�����%	��9��$"���'��&$�	���$%��$�����	�!�	7
����
��$���	��������!�"
�8
	�	���$"
�	
��&)�	$"

�����������	
����������"�	���*��6�&*�%��
������
����	*����
	
�	��
)�� �������$��9������"�	�'� ��	
�
�� ���1����!��&*�%��*'����$������	$���������	�����	'
���
	
�	������9�������%�	$�������������"�	���
��*&
��%�����!���	$��� ���
�
�&����"
�	�� ���	$�������7
��!�*���-�	����&*�%��*���+�����

;�����	
��"
)��$	���������������8������ �����
7
����	���1����!�� &*�%��*� ���$������	$� ���������
�������� ����!���	$��
	
�����
�=
	�	�-�'� !�-�$�� 7
�������&����"
�	���������!�*���-�	����&*�%��*���+7
�����B����
 ��	
������$	
!�������*����
�����	$�#��!��7
���	$�#���*������#���8
	�	���#��*&�
��	$�#�
����>�

�����������������������������������������F
����������AF������+��/��������(�����������'


�@��&�������������������@��&����
����&�B
�����@&���������������2

;�8*	!��
�
�����+�	���$%����������	*�!�	����
��$7
	
!�'�%�����
	
�	��	���
��9�	
�����%	
�����
		$�#���7
��	-����+����'�������� ��!�	������	���������
�����7
���"*'�!�-�$���"�*�������;�����	
��"
)��$	�������'
���$�� ���	
�����%	���
�	���$%����������	*�!�	����
'
� �����
����	�'��#�9����"�"�������������	
��!�	����

�������!
"���!���
��B���'�����	
���������
��"
�*���7
�$������'������"*���!�	������	�������	
�����"*� �*&
���������	-�'�	���	
���!�1���$��	���/1'�1������
/��$��
	
���-������������	��� 
	
����$�$>��1��"
��$
������ ���!�	����)�	
��"�� ����	�!���$��9�	�����7
�-&�������������	
���	
�����9�*�����+�!�	����
�

����������������������������������&��F����B
����������������������������-������/������
.������&��� ������&�
� ��������������� ����

����@�@���������-���/����� �+����@� �����
��'����G���(�����������������������& ������B
����+�������(���A���@�������+�������������B
��'2

;�����	
��"
)��$	���������������
�� ��!���*
*����	
�+����!�	����
�� �����
����	�������"�������
!�	�������9A�����	$���"
	
������
��� �����'��:1'���+7
����������&$�����	��
�
		����+����������	���!
���7
��	
���$�	��B!�	��������������)��"������	���
'���7
������	���
'� ��������
� 
�������	���
>'�����	$���"�7
�� �*����$���
��	���'���"��� ��������&$�����	��
�
	7
	�� ��"��� ����� ���	���!
� ����	
���$�	�� B!�	�����
��������)��"� �����	���
'���������	���
� 
�������	�7
��
>'� 
		�� ���	���!
�����	
���$�	�� 
����"
��$������7
�����������!���
�'�����!
"��$!���$��*� �"�� ��!��*&
����!
���+��������*&�!�"*	��	��������$�
 �*� ��
)
����&��
 ��+�8
	�	���$�#�	����������+�����B!�	���7
�����������)��"������	���
�
���������	���
>��1��"
�7
�$� ��� �������� � ���-�	�� !�	����
� ����
������
'� ��!

�!�	����
��$!�	�	
������+�

����������������������������������&��F���B
��+������������������ &���-�����/�����
�@����/������&�.������&���������F� �����B
��������������&�������������������������B
�������������������.��&���
���-��� ������
�����+���2

;�����	
��"
)��$	���������������
������)�*���
��!*"�	�-��
�
	8��"���
�� �����
����	�������"����7



��


��)�� ��� ��!*"�	�-�� 
�
	8��"���
� 	
��&)�	$�#� ��
���$������	
��
�������������	
��!�	����
��6��&$'�!�-7
���*��*�	
�� ���������	
���*&�*�#$��� ��
)����!�	����

�������� �!����'�!�-� �"�%��������� ������$&
����7
��)����	
�����������#����$!�����	
��

$������������������������������ ���� ���B
��F���+���� �����'�����������@���&���������B
A����&������� ����+�� ��������������������B
����������������������.��&���F��@A������
����+�����@����+������� �����'���������2

;�����	
��"
)��$	�������'� ��	��� ��� �
)� ��
�
 % �����	�����	���!��#�!�	�������	$�#��&��
 �7
!*�*����*	!���	
���
)����*�����+�!�	����
'�� �����
7
����	���G��	���!
�!�	�������	��
�
		������	$'�!�-7
�$"�����!���	���$�� �
�	
�� ��!�	����	�'� �&��
 7
��	��� '�����	
��������
 ��	
�"
�����	$"
����$�)7
�$"
���*����
�������'� ��
	8��"���9������������7
&
���$!���$���	
��*����
��$!�	�	
���	
��!-������
������)�$�#���
��	
��#��*&����$��$	��#�
�#��	
����7
�)�
�'������"
	
���!�����	$"����$�� �
�	
*'�	
��!�-�7
��$"�	
%��H��	
�

������������������������������������F� ��B
��������� �@������/����� ��� ������(������
�����&������� >� �� ����& ��(�A���& � ��B
������6� ����� � ����������� ���������'
�@��������2

;�����	
��"
)��$	���������������
�� �����7
!���	
�������"�	���
�������*&�
!���	
���������7
��+���!�	����
�� �����
����	���;���	
�������*�����7
"
�����	$"
����$�)�$"
���*����
�������'���&��"�
�&��
 ��!� �����!���	
�� ���"��
� ���������	
�
��!�	����
� �$!�	�	
�� &*�%��*� ��+����� 
����%�+
���
�$!
��
�	
)%	��'����������+���!�	����
������	$�#
������ ���"� ����� ������������	$�#� 	�� �	
���!
1���$��	���/1�
�1�������/��$��
	
���-�'��������7
��+� ��
		$�#���%	
����$�#� !�	����
'� ����!%�� ����7
	���� ���������	
�� ����
���	���
�� ��� ���� �
 %$
�&��
 ��!�����	
������
���"���
��*&�
��	��'���
������%�	
*� ���"��
'� ���������	
�� ��!�	����

�$!�	�	
��&*�%��*���+�����
����%�+����
�$!
��
�7
	
)%	������������	�������������	
������
���	���
�
��&��"�� �����'� ��� ������%�	
*� ���"��
'� ����7
��9�����
���"���
��*&�
��	�����!%��
		���������7
��	
����!�	����
��� ��	���-�	
�%�����)�	��	������7
	
��
	���	���������&$�

,�����	�����
	�������������

#�
����02�����+����2330��"�9�����������������
��
���� !������������"�:����������������������������(
��������������&�������'��
�������������������� ��$�����
�����������������������������)�������"�����������(
��+*� ������������ ����������+������� ��������� ��)(
����������������������������&�������23���������
2333��"����������������������������������)�������
�����
������������� !"

�����������������+�������������  ���� ���������
�.�������+������������
�����&����������������������
��������'�� �������������&� ��7��	� 8��������	� ����
��������'������	���&�������'��������������������
�����������������������&���)���"��������� !������$
(
��������������������������	�������������������������
 ��	����+����������������������
�������������
������(
��+������
�������������������)����� ����������	����
��$���������������$�������� ������$�������"�����
������������������������������	�����������
���
����(
��������������'��������������������������&�������(
����
����������'������������&�
����'����&�������'�

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

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

�������������&��������������������&�
������
��
'�
78��������� !���
��������������2332��"���������'�(
����������������������������	���������"��"�������(
����������	
����������������� ?9;"

5
�������������

9��	�� +���
���+*� �������� ����$��� ����������
����
���������
���������������� !���������.�������

����������������������������������������+������"�����(
���������1���)��	
!�!�	����������������	�������
��(

������������������'��������
��������&�����������"

����������
��������������2330��"��������������
� !�
����������������
������$%�������&$���	����
��
�
����
��
�����$
	�������'�������������������������(
������������ ���������������
�������
�1���)��7
	
!
�"�!�	�����������������
�����������"���������	�
���������������$������������

��������������������+��
��������������	����$�!�	����
��������	��� �����(
�'��������������
����������
�����
��	���������"����(
����	��������������
����$�
�����������������������(
���1���)��	
!�� !�	�������� ��������
������&�
�����)
��������������&������������+��������������	���&����
���������&�����������������������&�������������(



���

�����������
����������������� !��������������������
�����������������������������
	�������������������
��������������&�����'�"���
���+��������������������(

��
������������ !����������������������������'���
������ �������'�� ��� ?9;� ���� ���� ������
�����
7��$
��!��������#��������%�������"

���	����$�!�	����
���������+���	��"��"�����
�/����(
���������������������������������
��������'�������(
��
�������
����
��������������
������
���
'������

���������������������
������������������������(
����������$����������'�
��������������������������
�������������������������������������&�������������'�"
���	����$��
����	���$�������
�������&�����
���)����/
��������������������������
����+�����������������+*
����������������+�����������"

���	����$� !�	����
����� �������	� �'������ �����
���+�����������
�1���)��	
!
�"�!�	��������������$��
�������������
������������
��
'������
�����
��(
���
�����������$�����������������������&���&������(
�������������	���&��
�$�������
������1���)��	
!�
4����������$+�����'����"��������������
����������&
�
����	���&���$������+��
����
������
��
'������(
������� ���
������� 4� ��&�
�	��� �'������ ������

1���)��	
!��4����������������'������
����	�����$

�� ��������� ����+�����&� ����
���)"� �����	� 
�� ���&
�������������
���������������	�����������/�����(
��������
�������)�������������������������������.��(
���������&�������'������������&��������	"

1���)��	
!�!�	����������������������������������(
���������������������
�����������������������	��
��'�
����������&�����
������&������
�)�����������&������(
����	����
�����+������
�����	��������$���&�����������
���������������'�"�L��������'����������������������(
��	���������������'�����	������+���������������
�(
������� ������
������"�1���)��	
!� !�	�������� �������
������������
�������
�����������������
���������(
���'���������	���&�����
�����	���&�������+���������(
��������������������������������'������������������'�
����������$���&������
�������������&��������������(
������������ ���� ����������������&�
�������	���&����(

�$��������$���+���
����������&����������'�� ���"

%�����
���������


#�2332��"�!��������� !������$�����������������
������������� ��������� ��������� ��'��� �	� ��
����	
�����������������������������&�����������&"�C�����(
����'�������������������233J(233K������������"��"/


�.�������
���������
�����������������������������(
���� ��7��	� 8��������	� ��
����� ������'�� ��6�'
��
�����������+��������&���'����&�������'����
�)
����������&����233J��"������$����"��"/����������$����(
����'��
�������������&�
�������'��7����8�(
���������������������
���������+��
��������6�'(

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

������������ ��
��������+��� ����������� ��� ����
233J(233K�������'�����������$
�������������
�(
���������������������������
�������)�������$
��(
����
����&������'�������
��������
����.����(
������"� #�����
����� ���	� .���$� ���������(

������ ������� � � ���������� ��
����� ��)����
��2332��"������$�������
�������������������������
��+���
�������.�������������������������������(
�����&���
������������������
���������
��������(
������������������
����"�,��'������
�.�������(
���������������������
�������������
������
��(

'�� � !� ����� ��������	����� ������� �������
��1���)��	
!*�!�	������������������������������(
���������������$
���� ��.�������������"�1�"��7
	
!�!�	������������������	�������$�����������(
�������������������	������$������
��������$�����
���+�������������"

&�������1����� ������������� 0����?
+
�
��	�� ��1�������� 

?�'������������������
������������� !����'�(
��������$
������
��������������'������������+���(
��������
���������������������
�����������$�
�+���
(
��������������
�	"�#�2332��"������������� !����$(
����
�������������������������
����&"�%��������"��"
��������8�����������-���������,����&��������IN

����'�����
������������ !������
���������	����'�(
����$���������������������
����&�7��$
��&�!��(
������#��������%�����������������"� ���������������(

4/  ETO - European Court of Auditors jest jedn¹ z 5 instytucji

Unii Europejskiej. Zosta³ utworzony w 1997 r. z siedzib¹

w Luksemburgu. Jego zadaniem jest kontrola rachunków

i realizacji bud¿etu unijnego. G³ównymi celami ETO jest

poprawa zarz¹dzania finansowego i informowanie

obywateli Europy, jak s¹ wykorzystywane pieni¹dze

publiczne - por. Traktat o Wspólnocie Europejskiej, art.

246-248.
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��������"5/  EUROSAI powsta³a w listopadzie 1990 r., jako

europejska grupa regionalna Miêdzynarodowej

Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli - INTOSAI.

W konferencji za³o¿ycielskiej bra³a udzia³ delegacja NIK.
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W 2002 r. Najwy¿sza Izba Kontroli prowadzi³a badania zgodnie ze strategicz-
nym planem dzia³añ kontrolnych, ustalonym przez Kolegium NIK na lata 2000-
2002. Plan zawiera³ siedem priorytetowych kierunków badañ, odpowiadaj¹-
cych wa¿nym dziedzinom funkcjonowania pañstwa, którymi by³y: finanse pu-
bliczne, gospodarowanie maj¹tkiem publicznym, wdra¿anie reform ustrojowych
pañstwa, dzia³alnoœæ pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów
spo³ecznych, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, procesy integracyjne oraz dzia³a-
nia antykorupcyjne.
Obserwacje prowadzone systematycznie przez trzy ostatnie lata w ramach tych
samych kierunków stanowi¹ pewn¹ ca³oœæ. Uzupe³niaj¹c siê wzajemnie do-
starczaj¹ materia³u porównawczego umo¿liwiaj¹cego oddzielenie faktów jed-
nostkowych lub przypadkowych od zdarzeñ uk³adaj¹cych siê w logiczny ci¹g.
Tym samym pozwalaj¹ na dokonanie pog³êbionej oceny badanych proce-
sów gospodarczych i spo³ecznych oraz wskazanie zarysowuj¹cych siê zjawisk
i tendencji.
Takich zjawisk, ujawniaj¹cych siê w kolejnych kontrolach, mo¿na wskazaæ wiele.
Warto zwróciæ uwagê przynajmniej na kilka z nich.
NIK, w wyniku przeprowadzonych kontroli, od wielu ju¿ lat sygnalizuje niepra-
wid³owoœci zarówno w pozyskiwaniu dochodów, jak i w wydatkowaniu œrod-
ków publicznych. Niejednokrotnie nie s¹ przestrzegane przepisy prawa. Wiele
perturbacji powoduje permanentne niewywi¹zywanie siê organów administracji
rz¹dowej z obowi¹zku przygotowania aktów wykonawczych do wchodz¹cych
w ¿ycie ustaw, bez których owe ustawy nie mog¹ dobrze funkcjonowaæ. Ka¿-
dego roku Izba pokazuje przypadki niegospodarnoœci, strat ponoszonych przez
pañstwowe agencje i fundusze, wynikaj¹cych ze z³ej organizacji, braku dba-
³oœci o interes publiczny, a niekiedy wprost z nieuczciwoœci.
Zwraca uwagê niefrasobliwoœæ, z jak¹ niejednokrotnie wydawane s¹ publicz-
ne pieni¹dze. Ich dysponenci zdaj¹ siê zapominaæ, ¿e œrodki publiczne nie
zosta³y oddane w ich nieograniczone w³adanie, nie s¹ ich w³asnoœci¹, ale
wspólnym dobrem, którym maj¹ oszczêdnie gospodarowaæ, za  co ponosz¹
odpowiedzialnoœæ.
Jedn¹ z g³ównych przyczyn stanu, o którym mowa wy¿ej, jest nieegzekwowa-
nie odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje i ich skutki. Jako przyk³ad
mo¿e s³u¿yæ dzia³alnoœæ kierownictw i rad nadzorczych podmiotów pañstwo-
wych, nieponosz¹cych praktycznie ¿adnych konsekwencji swych niejedno-
krotnie niegospodarnych, a nawet sprzecznych z prawem dzia³añ. Kolejn¹ przy-
czynê stanowi tolerowanie ³amania obowi¹zuj¹cych przepisów, obchodzenia
ich lub naginania, co zdarza siê nagminnie, np. w odniesieniu do ustawy o za-
mówieniach publicznych. Ci¹gle w niezadowalaj¹cy sposób funkcjonuje sys-
tem nadzoru i kontroli. Znaczna czêœæ spoœród wskazywanych przez Izbê nie-
prawid³owoœci ró¿nego rodzaju i skali mog³a zaistnieæ jedynie jako konsekwen-
cja wspomnianego wy¿ej braku. Niedope³nienie obowi¹zków, zarówno przez
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nadzorowanych, jak i nadzoruj¹cych, jest przypad³oœci¹ tak czêst¹, kontrole
NIK dostarczaj¹ na ten temat tak obszernego materia³u, ¿e niesprawnoœæ sys-
temu kontroli i nadzoru, ze wzglêdu na powszechnoœæ tego zjawiska, przesta³a
byæ nieprawid³owoœci¹, ale przeciwnie – sta³a siê swego rodzaju negatywn¹
prawid³owoœci¹.
Inn¹ tak¹ „negatywn¹ prawid³owoœci¹” jest brak w³aœciwej reakcji na wnioski
i uwagi NIK. Izba wielokrotnie, tyle konsekwentnie co bezskutecznie, zwraca³a
uwagê na potrzebê usprawnienia procesów legislacyjnych wewn¹trz admini-
stracji rz¹dowej. Równie czêsto, z takim samym rezultatem, we wnioskach po-
kontrolnych by³a mowa o przewlek³oœci postêpowañ administracyjnych i nie-
dotrzymywaniu obowi¹zuj¹cych terminów, a tak¿e o niedoskona³oœci systemu
kontroli wewnêtrznej, maj¹cej powa¿ny wp³yw na stan finansów publicznych.
Zjawiskiem niepokoj¹cym jest wyraŸna niewydolnoœæ informatyczna admini-
stracji publicznej. W ci¹gu ostatnich lat nie uda³o siê zakoñczyæ wielu rozpo-
czêtych projektów, co spowodowa³o, ¿e niesprawnie funkcjonuj¹ liczne insty-
tucje, s³u¿by i programy. Najbardziej spektakularnym tego przyk³adem jest nie-
w¹tpliwie Kompleksowy System Informatyczny w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych. Ten budowany od 1996 r. system, stanowi¹cy podstawê reformy ubez-
pieczeñ spo³ecznych, nadal nie pe³ni wszystkich swoich funkcji, a b³êdy po-
pe³nione przy jego realizacji wywo³a³y powa¿ne k³opoty natury organizacyj-
nej i finansowej. Jeszcze d³u¿ej trwaj¹ prace nad informatyzacj¹ resortu finan-
sów. W ci¹gu 12 lat uda³o siê stworzyæ zaledwie podstawy jednolitego i spój-
nego systemu. Od 1992 r., z podobnym skutkiem, prowadzone s¹ dzia³ania nad
zinformatyzowaniem administracji celnej. Nie dzia³aj¹ systemy obs³uguj¹ce
urzêdy pracy i jednostki pomocy spo³ecznej. Niewydolne s¹ policyjne syste-
my informatyczne.
Rok 2002 by³ ostatnim okresu objêtego trzyletnim planem dzia³añ kontrolnych
NIK. Z tego w³aœnie powodu, sprawozdanie z dzia³alnoœci Izby w roku ubieg³ym
nawi¹zywaæ bêdzie, w szerszym ni¿ w latach poprzednich zakresie, do kontroli
przeprowadzonych równie¿ w dwóch poprzednich latach.1/

1/ Staraj¹c siê uwzglêdniaæ materia³y mo¿liwie najbardziej aktualne, NIK - podobnie jak w latach

ubieg³ych - do niniejszego sprawozdania w³¹czy³a ustalenia tych spoœród kontroli prowadzonych

w 2002 r., których wyniki opisane zosta³y w informacjach przekazanych Sejmowi RP do 31 marca 2003 r.
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1/ OSIAC - Ogólnopolski System Informatyczny dla

Administracji Celnej.
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1/ ALSO – Automation of the Labour and Social Welfare

Organisation
2/ W skrócie: SPS-POMOST.
3/ Jak wy¿ej: SUP-PULS.
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4/ Np. ustawa o systemie oœwiaty do m³odzie¿y zalicza

uczniów w wieku od 16 do 18 lat, natomiast Kodeks

cywilny za pe³noletni¹ (a wiêc nie dziecko) uznaje osobê,

która ukoñczy³a 18. rok ¿ycia.
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1/ W 2002 r., w ramach badania dostosowania potencja³u wojskowego do wymogów NATO prowadzone by³y równie¿

dwie inne kontrole. Pierwsza z nich dotyczy³a celowoœci zakupów uzbrojenia, sprzêtu i œrodków bojowych oraz realizacji

prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych w kontekœcie wymogów „Programu przebudowy i modernizacji

technicznej Si³ Zbrojnych RP w latach 2001-2006”, druga zaœ poœwiêcona by³a wdra¿aniu tego programu oraz planów

dziedzinowych. Aktualnie kontrole te znajduj¹ siê w stadium opracowywania ich wyników.
2/ SAPARD, PHARE, ISPA.
3/ O tym, ¿e takie rygory by³y uzasadnione, œwiadcz¹ liczne przyk³ady marnotrawienia œrodków publicznych,

przytoczone w niniejszym sprawozdaniu w rozdziale pn. „Finanse publiczne”.
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1/ Np. OLAF-Polska (L«Office Europeen de Lutte Anti Fraude - Biuro Europejskie ds. Walki z Nadu¿yciami).
2/ Np. OECD, Ba³tycka Inicjatywa Antykorupcyjna, UNDP – Program Rozwoju ONZ, USAID, program Przeciw Korupcji

przy Fundacji im. Stefana Batorego i Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
3/ Np. GRECO, Open Society Institute, Bank Œwiatowy. Przedstawiciele NIK brali udzia³ w konferencjach, o których

mowa wy¿ej, w charakterze nie tylko obserwatorów, ale równie¿ wyk³adowców, np. doradcy Prezesa NIK w warsztatach

Ba³tyckiej Inicjatywy Antykorupcyjnej, nt. roli najwy¿szych organów kontroli w zwalczaniu korupcji (Wilno, 5 – 6 listopada

2002 r.).
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Zad³u¿enie jednostek
samorz¹du
terytorialnego
tworz¹cych Zwi¹zek
Komunalny m.st.
Warszawa, miasta
sto³ecznego Warszawy
i powiatu
warszawskiego
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Wykonywanie nadzoru
nad dzia³alnoœci¹
administracyjn¹ s¹dów
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Realizacja przez
jednostki samorz¹du
terytorialnego
dochodów z maj¹tku
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Funkcjonowanie
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œrodków
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Efekty dzia³alnoœci
narodowych funduszy
inwestycyjnych
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Funkcjonowanie rynków
energii cieplnej
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Zabezpieczenie
nale¿noœci celnych
i podatkowych od
towarów przewo¿onych
w procedurze tranzytu
(TIR, WPT)
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Przekszta³cenia
w³asnoœciowe zak³adów
lecznictwa
uzdrowiskowego
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Kierunki organizacji
importu gazu ziemnego
do Polski

,�����
�����)��
��������������	
����
�������
����'�������
������&������(
�	���&���$���������������������������

�������������������"��"/�
����������
���������� 
������.������� �������'�
�����������������������������������(

���� ���������� ?'�������� ��.������
��?����������� E�?��?F� ��� ������
������������������������������������2K

���������011J��"�������������
�������(
�����������	�'�� �����������&� ��
�(
����������������������
��������"

!�������� �������� ���������
����
��9������������� ?����
����� E9?F
���������'������������?'����������.(

�������?������������;���#��������"

#��������� !�
����������������������&���
���������������	���
��
������.������
6�'
��� �������� ����� ��������� 
�� ������� ����� ������� ���
��� ������+���������

����������� !"�C������������)����������������6�'
������������������������
����.�������������'����������"�C����&���(

����������������'���������������	��������	�����	�������������������������'�������������������$
����������	����������*
�������������������������������
��������������$
���������� ���&�������&��������+��� ����� ����������"�5
������  ���
�����������������������
�$����
�����)��������������������������&�������'����������������������������&������	��)�����(

����������&���'����������	���	
�������������������'��������������������������	����������������$�;��%�+����
�$!

�	�����$��	���1���!
�����������

��
���������011=��"�������	����������������������
�����������������'�����������&�������
���������2303��"�������

���������
�����*�02K���
��J�����������������&��������
����O�������������*P"������������
������� !��������������(
���� �������+��� .���������� ������
������ 
�� ������� ���� ���+��� �������"� C������� ��� ��+��
�������� ���������� ������ ���"
������	����������������������������������������+*��
������2HH���
��J�������������������
������	������������+*�(
0I���
��J������������������*������������	������
��	�����$���
�'�&������"�C������������������������*�����&������

��2330��"���
����
������������)����������������E�������2330��"F���������
���
����������������$����������
���"
C���������9��������?����
��������������	
������������?'����������.���������?������������;����������
������.������


�������������������
���������������������������;��%�	
��#����
�$!
��	�����$��	���1���!
�������������������&���������(

��������+��������������
$�9������'����������� ���	
*��������
��"
	
"��	�������
�"*��$����$8
!���
�����������*�����7
���	
�$"�5�������������������'���������
�����
����������2330��"����������
��������������C�������������������������-�	��
?�!������
�1��"
����1���!
�
�1��"
����������

���J�������2333��"�
�����	���������������
�����������������������������
����(

��������+��
����������	����������+���K���
��J�������������"�#�����������
�)����������&���;��%�	
��#���
����	
����(
�����������������������������������
�����)����������
�	���&�
������������������������������&�
����������������+��
(
���������'���������������"���������������@����
����������������������?��?��;�����
�����������	���%������4���������"

5���������������
����������������������������������������������������	��������������'������������������'����(
�����������������������������������������
��2323��"��������������������
�����)�����������������������
������;��%�7
	
�"
������+��
������
���$���
��������������
�'�&�������������&���'������������	���&�
���'����&�����'�����
���)

����)���������������������������������	���
���
�����������&�������������"�7��������������	����
�������K���
��J�����
�������������������������������������������	
��������������������"�#���������������
���	�����������$�������&�
�(
�������'������������������'��������������������������
���������C���	��������������2���
��J�������������������

H���������	������
�233J��"
L����������� ��������������������������������?��?�������������$���������������+����������'�������
�����+��

���������&����������	
������9��������?����
����"

� �.�����������������(�'
���-��� &����B
��/���������.�������� �&�������� ���B

� ���������������/���+�������&��B
A��&�������������� �����������/B
�����&���&�����A����&��@ ������
*���������$�������2

�( ������������A��������@:���0������

�"����������$���������*�"�������	�	����

������@������/������� )���� 3������,�

���������#���#�"��$������#�������+

�����������������$��������$������




�	

F������������ J
� /���
�

Zawieranie i realizacja
umów w Pañstwowym
Przedsiêbiorstwie
U¿ytecznoœci Publicznej
„Poczta Polska”
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wykorzystania funduszy
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Utrzymanie liniowej
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Realizacja inwestycji pn.
„Usuniêcie
zanieczyszczeñ po
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zagra¿aj¹cych ujêciu
wody pitnej
i ¿eglownoœci toru
wodnego Szczecin-
Œwinoujœcie, Basen
Portowy Mulnik”

,����������
�����+��
������������(
����� ��������������� ��� �����$���
�������������)���%������� O9�����P

���������'����������$
��������.��(
��������������������������������(
������ ���'�� ���������� ��&�
������(

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

!������	����$��/�7��	
�9��������B��(
����+���� 5��&�
������������ 7��	

#����'
���� ������������� �������

������������,��$�������?
����#��(
����	�;��
���$�-��&�����	���#��(
�����������
��$���������7��������(

�������������&� O�������P� �"�"� ��!���(
����5����
�@�
�����&����� ���������(
�����&�������&��������������5����


%�
������� ��7������������&�������&
�����������"���C��������������%����
;���������O;����P��"�"���9�$
���
��(

���&"

���������� ����!��������������������������������������.�������������������%������

O9�����P������'�����
������������+��
�'������������&�H0�������������������(
���
������J������������������������������4���������0I��������������KIR���'�������&������"�������	�����$������������
�"��"/��������������$���	�������������+������
����	������$�����'����
�������������	���&���������������������������

�����������'�����.������������������������4�����$�����������+��������
����	�����
���������������������������$�����"
#������������'������������������������,��$�����������������0I�������������
������������������&���������������$
�������&�+��
�'���&��������&��&����������������������������*��������������
�����������������+������������������(

��"���������������&���������
����+��� ���������� ���� ������ �����
������ ����������4�7��$
��9��������B������+���� ���
�������������������������
���������������
��������'��+��
�'�����������
�������
�����)����������������������������(
��
��
�"��������
���������������������$������
�������D�
�����������������"

7���������������������������������������������
�����������	
�������������������������������������������4��������(
�������������������$�4�������������������������������)���������������������"�#�����������������	��������
���
�
7��$
��9��������������
$������
�����������'����������������	����������
�� �������������������������������"

#���������������������� ����������
����������M������'���������&������������
�����
���&���������)� ���� �'���������

��������������������������������������������&����������������������������&�������+��"�#���������&�������&
��������+�������
������������������������������������
����	���&���$�
����&����������"

5��	������$
�����������	�����
�������������������'��������
����������������	���������������������������
�
������'������������&���������������&������������������������"�5��������� ����������������������������,��$����
��'����������������������������
�����0IR��
������������������
������������������
�������������������������������

.�����������������	���������&�����"�?�'�������������	������.��������������
��$���������O��������P���'�����������(
�����K3R��������
����������� �������������	�������������� ����� ��
�����I��.�����'�����������'�����������"� A	�����
�������
��������
�������������'��$����+��������O���������P����.���$�O��������P�������
���==R��������
�����"�%���	�

��
�����$������
����������������'������������������������,��$���������������
��������'�����'������������
���(
��������������,��������
�����������.���������������������*�����&�
�������������������������������������������(
��������������������	���$����
�
�������&�
��&�
'�"

������
�������������������������������
����+���.������������������I"K031����"��������������
�������)�����4�J"3IJ
���"���"�� !���
�$���
�����������������
���������J"2>>I����"����������������������
�������)�����4�J"3IJ����"���"

�  ����/�������������� ��������B
������� �@,������� H) ����J� �@�� 
�������������� ��� ���� 
� �@��-��&

�����������+����������������������� B
��� �@���������� ���� ���������G� ����
����� ������������������� ��������B
��

� ����������� ������������ ���(��B
������������A����-��� �������2



��

F������������ J
� /���
�

,��
��

�����
	��
��������

Finansowanie ze
œrodków bud¿etu
pañstwa wypoczynku
letniego dzieci
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Gospodarowanie
maj¹tkiem
w Przedsiêbiorstwie
Pañstwowym Pracownie
Konserwacji Zabytków
w Warszawie
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Realizacja przez
Centrum Sztuki
Wspó³czesnej
odbudowy Zamku
Ujazdowskiego
i modernizacji Arsena³u
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Finansowanie
ze œrodków
bud¿etowych
szkó³ niepublicznych
dla dzieci i m³odzie¿y
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Wydatkowanie œrodków
bud¿etowych
na finansowanie
(dofinansowanie)
przez Komitet Badañ
Naukowych projektów
badawczych,
podejmowanych
na wniosek organów
administracji rz¹dowej
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Gospodarowanie
œrodkami specjalnymi
Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi
na rozwijanie sportu
wœród dzieci, m³odzie¿y
i osób
niepe³nosprawnych
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Wype³nianie przez
Telewizjê Polsk¹ SA
obowi¹zków nadawcy
publicznego
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Wojskowe szkolenie
rezerwistów (tajna)
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Funkcjonowanie
policyjnych systemów
informatycznych

,����� .�������������� ����������&
������'�� ��.�����������&� ��

����$
��� ���������� ���� 
����&

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

0111(2333��� ��'�������2330��"

%�
������� ������������ ���$��/� 9���(
���������������#���$������&� ��;
(
������������!����
$�?�'��	��������

!����
��#����'
���������������
���������� ����������� !����
�
9��������4���!�������������������(

������������������!����
�������(
�����4���C�����������������L���(
������� A�)������ ����������� ����

#���+��"

���������� ����!������������������������������������+*�����������&�������'����(

.�����������&� ����&������ ���������)����� �����������"� D���������	��� �������
5������������������� �.��������������������������������������+��
��������'��������������������������
������	��������������
������������	M�����������������������������������	��������.��������������������������������
������
������������*

�������������
������������������������������.�����������.������&"������	��������.�������������������������5� ������
������������� �������
�����
���� �����	�����������$���	������������&�7����8������������ ���;-,"������ ���&������������
���	
��)�.���������	���&���5� ������������
���������������&��������������������������"�#�����
������������������(

�����������
��������
����&����������������&���&���������
�
���$������'����������������&"
#���
���������������������
����&�5� �������������$�I"JK>"3K0��'����&� ��.�������� ��
���� ��&�������
������
�

������
���������$�����'6��������������	�����
�K�
��1K�
��"�#������'���&�����'����&�����$����������������������	(

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

����&�5� �"�#������������������������������������������$�;�;Q 5[�E��
����������&�������5� �F������������������
��(
������&���������������������$�����"�#�0111��"� �����
������� �������������������0HJ���
��������&�������������'���

���������
��������&����������J=I"2>2������"��#����������������������+����������������
�����
���/�202���I3K"2>K���'�"
�#�2330��"������������
���$���
��5� ������
��������$�������������&������
��&���������������������&�������������

����$
�����������
�����
�������.������������������.��������������2IJ�������������&"�7���
���������
���$����
��
����&

5� ������$�������������
��������������������������+����	�����������������������������	
��)����.���	���&��������(
�	���&�������������$���.�����������������&"

#�����������������������������
�����������
���
���$���
������
����&�����������&�������'����.�����������&���'�

��������������&���
����������'����&�����
����&������������������
�����
�����������������������)������
�����&����
��������������$���'�����
��.�����������������������������������)�����'���&���������	
��������.������������������
�(
������ ��
���
������&���������)�
���$���
��������'�"�5�������������� ����
������%�����A	����+��� �� �.���������!�(

���
��?�'������������������O���
����������P���
��������������������������������"
� !����������������������
�$����
����������
��������!����������������� �.����������������������'������
������1��7

���"�"�������*�
� ��	���
�
�
	8��"��$!
�1��
�$�	����������#�����7���H�����	��*������������������������
�����5� �"�!� �

����"��"����'��*������������� �������������� ��.��������������������*�������	�������$� ��.��������������������������
��.������������� 4� ������������ ���������������� �������������"� !� �� ��� �������*� ���������� ����
�	� ��������	� ���$

����&�������������	���!?�"�!����������������
����&�!?�������������*��������������	������
��$"

7������������������������������9������������������#���$������&���;
�������������������������������������
�������
����
��$���$�������	��������
���������!� �"

� �������������� ���������@���(���
������ �����. �����������&������B
&-�� ��.��&�������� �@������

�@�����-���A���������������&�	��B
�������E����& ���.��&������������B

��
� ������ �@������A��� ���&�������
�@���������&�������� ��$��#������� 

���������������������������������#�+

�������#���"������������@0118@�2����/B
��/F��������������(����������	E��

� ������������ �(�A����� ������
���������� ���� ������ ������ ����+B
��&���-����� ����������2



�


F������������ J
� /���
�

,��
��

�����
	��
��������

Przygotowanie Policji do
zwalczania
przestêpczoœci
gospodarczej (tajna)
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Zagospodarowanie
przez Agencjê Mienia
Wojskowego mienia
przejêtego z resortu
obrony narodowej
i realizacja zobowi¹zañ
z tego tytu³u wobec
Ministerstwa Obrony
Narodowej
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Realizacja postanowieñ
ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych

,����� �����
����+��� ���������
��.��������������O�����������&P�.���
����������)������������&

!������$����������
�������7��$
���
��
�������
�D��
�������8�������(
����� E7�D8F� 9������������� �����

���������������������E9����F�5����
���
7���������)� ����������&� E57�F
��7�� ������� ������� -������������

������������"����"�"�%�
���������(
�$��������������&���.��
��������(
�������/� ��������� 4� %������� �-8

�-7� �57� �;� �!,N@��
����� �-8
�;����-8���������;"

���������� ����!�����������������������������
�$����
�����)����	���&������������(
.���������� ��������������������� ������&�������� ��������&� .��
�������������(

���&�E,D8F"����������
������.���������������	��������&��������
����������+���.������������
����&�����������������

������������������������������������+*����������
��������.����"�!�������������������
������������'��������	�����
�����$�����*����
��������	
����
�
�8*	!���	���	
*�8*	�*��$��"��$���	$�#���������������������������������������������$
�������������������.����������������,D8"

#����������
���6
���������011H�
����)���2333��"��
��������20��������)����������������������&���&�����������
�����������&�E�-8F���'������
��������$��������������������������������������&�.��
����������������&�E,D8F"�L�
(
��������
���������������'��
��,D8��������	���������������������&���
��
���������������������������'�����-8����

�������������������� !��'����&������������������"��������$�
��$���������������������������-8���'���&�����������(
����������������
������������)�
�������	��������
����	������	������������&������'�"�#��.������
������
���
�����(
������������������I�,D8���'�������������2333��"������
����=2=R����������&����&���'����>IR������'�������	���&�
�

���������'�"�,�������������������������+��������������������������-8���������&������'��
��������+��������������(
�������������������������������������������������
����������������������������������������&��
�������'��,D8"

#������������������������'��,D8������
��������������������������&�����
���*���������$���"
��*&���
����+����7

���	$�#�������	�����57��
�������������:��������������������:�����'��,D8�E:�:,D8F"�7�����������57������������
����
�����������������
����
��������������������������
��"�����������2333��"�
��:�:,D8�.��
������������������������
03>�������'����
����������2K�������������&�
������&����&���'�����������$�����������'���"�C����)�������������������

������
��0K��������2330��"�5����
����7���������)�����������&������
������$�����+��*����&����������+�����������$
���
�����������������������.������������������������.�������������57�"�9��������������������������������������������
57��
��,D8�����
�����������&�����
�������'�����������������
�����������������57����������	��������$����������

���������
����"�#������&�0111�4�2333�5����
�������������,D8���
�������$+*���������&��������
����������$�1H���
���"
��������������,D8�����
�����������������������������57��
��.����������������	���&�+���
���)�D��
�����7������(
���)� ����������&"� 57�� ���� ���
����������� �����$���&� ���&�������&� �������'�� ����
��� ��������&� ��������'����

.��
����������������������������������������������������
�����
�����&�
��,D8�����
��"�57�������
�������������
��*���"�JK���
���������
������� !������������$
�����������������'�����*��������"#������&�0111�4�2333��-8���������
�	���	������$����
��������+�����������+���2�IK>=�������"

#��������� !��������
����&����������.�����������������.��������������������������������
������
����$�
�
������
�������������6��������	���������������������	��������*���������
�����������������������
��&���������������(
������������
���.�������'�����"���011H��"�����'���=KR"�-����������������������������������������	�������������������

��.������������*��$
����=JKR�
����$���������J>2R�
���������"

� �������������������(�����. ����B
�������� �����& � ��.��&��������
!DE


�  ����������������& �����������B
������.��&�����@��(�����&�+�����(����B
��&���@KC�

� ������/��F� !DE� ��� ��������B
������ �"�� ���(������ ��.��&���
� @�� ������� �� (������ ����

�@��-P���������@�������������B
�� 

� ������� ��@��������������� ����B
� � ������(������ �������F� �������
&������A�� ������������� A����-�
KC�2



��

F������������ J
� /���
�

,��
��

�����
	��
��������

Egzekucja na rzecz
Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych nale¿noœci
z tytu³u sk³adek
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Funkcjonowanie
socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych
placówek opiekuñczo-
wychowawczych
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Wdra¿anie
i funkcjonowanie
w urzêdach pracy
i jednostkach pomocy
spo³ecznej systemów
informatycznych
tworzonych w ramach
Projektu ALSO
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Prawid³owoœæ
wydawania pozwoleñ
na budowê oraz
pozwoleñ na
u¿ytkowanie obiektów
budowlanych
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Ochrona przed ha³asem
na obszarach miejskich,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem
g³ównych
tras komunikacyjnych
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Zaopatrzenie ludnoœci
aglomeracji miejskich
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Dzia³alnoœæ spó³ek
prawa handlowego
z udzia³em Agencji
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa, w zakresie
realizacji zobowi¹zañ na
rzecz Skarbu Pañstwa
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Funkcjonowanie parków
krajobrazowych
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Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych na postêp
biologiczny w zakresie
produkcji roœlinnej
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Realizacja przez organy
administracji rz¹dowej
zadañ w zakresie
nadzoru nad produkcj¹
i obrotem produktami
drobiarskimi
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Realizacja przepisów
z zakresu ochrony
zwierz¹t, ze
szczególnym
uwzglêdnieniem
transportu zwierz¹t
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Lokalizacja du¿ych
obiektów handlowych
(super i hipermarketów)
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Finansowanie
rehabilitacji dzieci
i m³odzie¿y ze œrodków
Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
w latach 1999 – 2000
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Gospodarowanie
Zak³adowym Funduszem
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
w zak³adach pracy
chronionej
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Funkcjonowanie
zak³adów opieki
zdrowotnej na terenie
wiejskim w latach 1999 –
2000
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Wykonywanie nadzoru
administracyjnego nad
eksploatacj¹ kruszywa
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Stosowanie ulg
podatkowych przez
organy gmin
oraz skutecznoœæ
egzekwowania
zaleg³oœci podatkowych
w latach 1999-2000
(I pó³rocze)
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Udzielanie zamówieñ
publicznych
przez powiaty
oraz podleg³e
im jednostki
organizacyjne w latach
1999-2000 (I pó³rocze)
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Udzielanie przez
pañstwowe szko³y
wy¿sze zamówieñ
publicznych
w latach 1999 – 2000
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Zagospodarowanie
terenów i obiektów
przejêtych od wojsk
Federacji Rosyjskiej
w obszarze dzia³ania
Miasta i Gminy Borne
Sulinowo,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem mienia
po³o¿onego
w miejscowoœci K³omino
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Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych na
badania kontrolne
zaka¿eñ zwierz¹t oraz
sposób likwidacji
chorób zakaŸnych
(poufna)
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Wykorzystanie kredytu
4264-POL
Miêdzynarodowego
Banku Odbudowy
i Rozwoju,
przeznaczonego
na realizacjê programu
usuwania skutków
powodzi z lipca 1997 r.
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Realizacja ustawy
o ochronie zdrowia
psychicznego
w szpitalach
psychiatrycznych
z terenu Dolnego Œl¹ska

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

��������������
���������
�������(

����
����� ��������� ���������
�����
������� !���011>��"�����������������(
���� ���&� ����� �����������&� ��'��

�����
�������������������������"

!������	� ���$��/�#����'
���� �������

��� �������� ������&������� :&����&
��Q���	��� ���������������� 5���'�

����&����������,������5
�����������
#���������#����'
���������������(
�&���������� ��5�������� ����
������

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

���������&���������!��+�����&"

5�2J�������'��������������&�� !������������&�
��J��������������&����������&���

�����������011>��"������������������0H"�#����������������������&�������'������	(
����������������������������������������'��������������$�����������������������'������

������&"�����������������
����������K�������'����'����"��"�
�����������������������
����������������
������������������������ �����������(

�����'�� �����	
�������� ��������������� 
������������ ��
������� �������$
��� ������� .�������(������� �����
����� ��
(
��������� ���$��������� �'�����������&� �&����&"�#��������� �������������� ��������� �
�����������2333��"� �����������
�����������
��0111��"���������������������(.������������'������������
����������������$����������
��������&�
'�

����������
������&�������'���������������+���������'��
��������+��"
!��������� !����������������
�����������������������������
�������������������������'������+�����&���*������#

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

����&������������
��+��������$�������������
���������������+��������&�������������������$����������&����
����.������(
�����������'��������������	���&����������&"

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

&���������������&�������&����
�/�������+���
�����	���&��"��"������
���������	
��������)��������������������������
�������������
��������������������������&����������&������������������������$�����������
������"�#���$����(
��� ��&�������� ����������� ����������� ��������������� 
������������ ��
������� �������'�� ����
� ���	
��� 
�� ����� ��'�

��������������&"�#����������&����#�����������5��������������
�������������
����+�����
������������������������������
�������'����������������+��
��������������������������������� ���	
���
	
�����;����
��
�6�
�!
�������	���������7
�
�������&*��������	
�����$"*�*�&��������	
���"

#����'�������
����������������
������������������	���������������
�����������������
���������������������������
�
�����
���&�������'���������&"������$�����������
���������������/���
����������$����������'��������������&����(
���+�������������&�������������������������'������������)������	
��)�����������&"����
����������������������������&(

���������������������������������&"�5�
������	������������������������������������'�����������'����������&�������
�����������&"

#���
��������������������$���������������
����+�����������	�������$������������������������������&/����������(

������������������
�������
'��������)���(����������&�.���������	���&�����������������������������	��������+��	����(
�����
�����������������
������+*����������	����������+*�������������������������������������������������������������
�&����&����;��&������"

� ����+��� �� ������� ����(�'
���������B������ �/��� ���� . ��B
���������&� ��������� ����������B
�����@������A�����������������'�.�B
�������B�����&������ �@��������B
�������


� ������������������������ �����B
�����������  �������� ���������
����� �������� �@��� ������&�� ���B
�����&�
���(���������
���-������B
�������� ������� ��(/����� ��� ������
���������������=����+���������������B
� &���������� ����/�������� ��+
�@�����/��-�� ������������A�����

�@������������(�������������������
������������������&���&������

��� &������ ���������� �@����+�����B
����� ����������� ����& � � �����B
A��������2



	�

F������������ J
� /���
�

,��
��

�����
	��
��������

Dzia³alnoœæ organów
administracji publicznej
w zakresie za³atwiania
spraw zwi¹zanych
z budow¹ stawów
rybnych w latach
1999-2001 (I pó³rocze)
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Wykorzystanie œrodków
publicznych na niektóre
dzia³ania
zapobiegaj¹ce
bezrobociu na terenach
wiejskich
w województwie
lubuskim
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Zarz¹dzanie œrodkami
PHARE w ramach
Funduszu Ma³ych
Projektów
przez stowarzyszenia
jednostek samorz¹du
terytorialnego w okresie
od 1 stycznia 1999 r.
do 31 marca 2002 r.
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**/  Kontrola zosta³a przerwana z powodu odmowy udostêpnienia dokumentów. Na wniosek NIK, wyrokiem z dnia 14

marca 2003 r.  S¹d Rejonowy w Szczecinie uzna³ prezesa zarz¹du spó³ki za winnego utrudniania kontroli i wymierzy³

mu karê grzywny w wysokoœci 2 tys. z³.




