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Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli

w 2003 roku
zatwierdzone zostało

przez
Kolegium Najwyższej Izby

Kontroli
w dniu  9  czerwca 2004 roku
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Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli

w 2003 roku
przygotował
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Podstawowymi aktami prawnymi okreœlaj¹cymi pozycjê ustrojow¹
i funkcjonaln¹ NIK jest ustawa zasadnicza - Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 202 - 207) i ustawa z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli.
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Statut NIK stanowi, ¿e dzia³alnoœci¹ Izby kie-
ruje Prezes NIK, przy pomocy wicepreze-
sów i dyrektora generalnego. W strukturze
organizacyjnej Izby funkcjonuje ³¹cznie 30
jednostek. Departamenty kontrolne i dele-
gatury maj¹ strukturê bezwydzia³ow¹.
W pozosta³ych departamentach wyodrêb-
niono biura i wydzia³y. Zakres w³aœciwoœci
kontrolnej i rzeczowej departamentów i de-
legatur okreœla zarz¹dzenie Prezesa NIK
w sprawie szczegó³owej organizacji we-
wnêtrznej oraz w³aœciwoœci jednostek orga-
nizacyjnych.
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Pracowników NIK zalicza siê do pracowników sfery administracji pu-
blicznej. Ich pozycjê okreœlaj¹ przepisy ustawy o NIK i wydane na ich
podstawie akty wykonawcze, a ponadto – wskazane w ustawie – prze-
pisy ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych. W sprawach, któ-
re nie zosta³y uregulowane we wskazanych aktach normatywnych, sto-
sowane s¹ przepisy Kodeksu pracy.
W ustawie o NIK wyró¿niono: cz³onków kierownictwa Izby (Prezes, wi-
ceprezesi i dyrektor generalny), pracowników nadzoruj¹cych i wyko-
nuj¹cych czynnoœci kontrolne oraz pracowników administracyjnych
i obs³ugi. Przynale¿noœæ do okreœlonej kategorii rozstrzyga o prawnej
formie zatrudnienia i przys³uguj¹cych uprawnieniach, a tak¿e o obo-
wi¹zkach i zasadach odpowiedzialnoœci.
Prezes NIK sprawuje swoj¹ funkcjê na podstawie powo³ania przez Sejm
RP bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów za zgod¹ Senatu RP. Prezes NIK
kieruje dzia³alnoœci¹ Izby przy pomocy wiceprezesów i dyrektora ge-
neralnego. Wiceprezesów NIK, w liczbie od 2 do 4, powo³uje i odwo³uje
Marsza³ek Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK. Dyrektora generalnego
NIK powo³uje i odwo³uje Prezes NIK, za zgod¹ Marsza³ka Sejmu RP. Sta-
tus pracowniczy cz³onków kierownictwa Izby okreœlaj¹ tak¿e – w od-
niesieniu do Prezesa NIK – przepisy ustawy zasadniczej. Zasady wyna-
gradzania cz³onków kierownictwa NIK reguluj¹ przepisy ustawy o wy-
nagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe.
Pracownik wykonuj¹cy lub nadzoruj¹cy czynnoœci kontrolne musi spe³-
niaæ warunki okreœlone w ustawie o NIK: mieæ obywatelstwo polskie,
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystaæ z pe³ni praw
publicznych, nie byæ karanym za przestêpstwo pope³nione z winy umyœl-
nej, a ponadto mieæ wy¿sze wykszta³cenie i stan zdrowia pozwalaj¹cy
na zatrudnienie na okreœlonym stanowisku. Stosunek pracy nawi¹zuje
siê na podstawie mianowania poprzedzonego umow¹ o pracê na czas
okreœlony, nie d³u¿szy ni¿ 3 lata. Mianowanie jest uzale¿nione od odby-
cia aplikacji kontrolerskiej zakoñczonej z³o¿eniem egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym. Prezes NIK mo¿e, w wypadkach uzasadnionych
kwalifikacjami lub praktyk¹ zawodow¹, mianowaæ pracownika z tej
grupy bez uprzedniego zawierania umowy o pracê, a tak¿e bez za-
chowania wymogu aplikacji kontrolerskiej (w okresie tej kadencji Pre-
zes NIK nie korzysta³ z tego prawa).
Pracownicy administracyjni i obs³ugi zatrudniani s¹ na podstawie umo-
wy o pracê. Stosuje siê do nich przepisy dotycz¹ce ogó³u pracowni-
ków NIK oraz przepisy prawa pracy.
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Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne - stan na 31 grudnia 2003 r.

���,������#�
��
��0�
�� ���
����1��0�	�����
�1,����1�
#&;���0� �=
�����#&;���0� ���

����� 1�
����
�
	�����'���3�	���)
��3�&�1��=��1#�	�	����
�$3����)���=��������
�$�����������
�#���������$3��=���1#�	���<
'�&��������

0�
��
��
��
��
��
�
�

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



�


!�������5

Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne

- stan na 31 grudnia 2003 r.
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Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne przyjêtych do pracy w 2003 r.

��"�#	���	�����
�1,����"���$#&;���0�������'���$���1�������
��$3�.*���,)�$��������#�����1�����
�#13����
���#1�:������!��&��;���1����D�$�
������&���#)����
�&�

(��
����
������������)
�

���	������=%(!�	���&�����=�55������",��$�������)��K����$��������3������,�L3��=��$��5�
�����
����1�
1�
�������1�����	���,����,)�	���&����0����	����3�-�����#�
��
���=���	����$�
���0�1�
����
��03���<��=��	����<
$�
���0���	�$�"�
���	����	���
���1�
����
�"�3����<��=��	����$�
���0���1�
#&;���0�����
����=��1���#
��"�
����&���=�)��#"�3�����	����������5�<��=����"��#���0�%(!�

���#1�#������1#�	�����
�1,��	���&����0����	������=�55�����
�����
����1��	��������;��
���=��1�
���<

��$��#)�
��������
��$����

�����1�
����
��0���#���#&�����"��$�%����

�	���,����,)�	���&����0��=�55�����
�����
����1��	��������;��
���=��1�
���
��$� �#)�
��������
��$
���

�����1�
����
��03�	������	������K��PL�
���	���1���������5���1#�'�����

���#1�#�����1�������
�����'���"��K����#"�1���#
1#L�
����	���&����0�	�����
�1,��
�����#&;���0��=��1�<

#&;���0����

�����1�
����
����#���#&�����"��$�%����

0�
��
��
��
��
��
�
�

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



��

!�������;

Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne

przyjêtych w 2003 r.
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W 2003 r., podobnie jak w ostatnich latach, g³ównym celem dzia³alno-
œci Izby w tej sferze by³o przygotowanie do funkcjonowania w warun-
kach zbli¿aj¹cego siê cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. S³u¿y³a
temu wspó³praca – w ramach kontaktów z najwy¿szymi organami kon-
troli krajów cz³onkowskich Wspólnoty – z analogicznymi instytucjami
krajów przystêpuj¹cych i kandyduj¹cych do Unii i z Europejskim Trybu-
na³em Obrachunkowym.1/

Za znacz¹cy sukces Izby nale¿y uznaæ zamieszczenie, w opublikowa-
nym 5 listopada 2003 r. przez Komisjê Europejsk¹2/  Kompleksowym ra-
porcie monitoruj¹cym w sprawie przygotowañ Polski do cz³onkostwa
w UE opinii, i¿ – cyt.: Najwy¿sza Izba Kontroli jest niezale¿n¹ i profesjo-
naln¹ organizacj¹, a jej s³u¿by kontrolne zadowalaj¹co kontroluj¹
wszystkie fundusze publiczne i unijne.
W minionym roku dwukrotnie goœci³a w NIK delegacja Dyrekcji Gene-
ralnej Komisji Europejskiej ds. Bud¿etu, aby skonsultowaæ z kierownic-
twem Izby sporz¹dzany corocznie przez Komisjê Europejsk¹ raport o roz-
woju systemu wewnêtrznej kontroli finansowej administracji publicznej.
Podkreœliæ nale¿y tak¿e, i¿ Prezes NIK zaproszony zosta³ na posiedzenie
Komisji Kontroli Bud¿etu Parlamentu Europejskiego,3/  które odby³o siê
w Brukseli 29 kwietnia 2003 r. Na posiedzeniu tym Prezes NIK i Kontroler
Generalny Malty przedstawili raport pn. Relacje miêdzy najwy¿szymi
organami kontroli a Komisjami Parlamentarnymi. Ponadto Prezes NIK
zaprezentowa³ informacjê poœwiêcon¹ systemowi kontroli wewnêtrz-
nej w Polsce.
W roku sprawozdawczym kontakty zagraniczne by³y bardziej intensyw-
ne, ani¿eli w roku poprzednim. Œwiadcz¹ o tym m.in. dane o udziale
pracowników NIK w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotka-
niach eksperckich odbywaj¹cych siê za granic¹ – ³¹cznie 127 osób (w
2002 r. – 96 osób). W podobnych przedsiêwziêciach zorganizowanych
przez Izbê udzia³ wziê³o 193 przedstawicieli organów kontroli z innych
krajów (w 2002 r. – 119 przedstawicieli).
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Doskonalenie systemów informatycznych w NIK, uwzglêdniaj¹ce m.in.
informatyzacjê postêpowania kontrolnego, jest jednym z programów
realizacyjnych Strategii NIK. Dzia³aniami tymi steruje Rada ds. Informa-
tyzacji. Przewodnicz¹cym rady jest Dyrektor Generalny NIK. Do jej za-
dañ nale¿y: zatwierdzanie rocznych planów wydatków na informaty-
zacjê oraz sprawozdañ w tym zakresie, opiniowanie projektów decyzji
dotycz¹cych rozwoju (reorganizacji) systemów i zastosowania metod
informatycznych, jak równie¿ funkcjonowania systemów informatycz-
nych.
W okresie sprawozdawczym g³ówn¹ spraw¹ omawian¹ na posiedze-
niach rady by³ perspektywiczny program rozwoju informatyzacji Izby.
Dyrektor Generalny NIK powo³a³ 13 czerwca 2003 r. Zespó³ ds. Strate-
gii Informatyzacji NIK, który podj¹³ prace nad przygotowaniem doku-
mentu pn. Strategia informatyzacji NIK. W wyniku wspomnianych prac
sporz¹dzono Analizê zasobów informatycznych Izby, jako podstawê
dalszych dzia³añ zespo³u. Przyjêta zosta³a równie¿ koncepcja Strate-
gii informatyzacji oraz harmonogram prac nad poszczególnymi jej
czêœciami.
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Przepisy ustawy o NIK stanowi¹, ¿e Izba wykonuje swoje zadania na pod-
stawie okresowych planów pracy, które przedk³ada Sejmowi RP. Mo¿e
te¿ przeprowadzaæ kontrole doraŸne. Plan pracy, stosownie do rozwi¹-
zañ przyjêtych w zarz¹dzeniu Prezesa NIK w sprawie postêpowania kon-
trolnego, zawiera tematy kontroli podejmowane na zlecenie Sejmu RP
lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, a tak¿e podejmowane przez NIK z w³asnej inicjatywy.
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Struktura iloœciowa kontroli planowych zrealizowanych w 2003 r.

!�
��
"�
��
�	
#�
$�
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��



��

�������
����3����$�
+���������� ����
+�$�������

(
/��$��&���=��
�1��0� 1�
�����3� 
�����
��	���������

�1����� ��1'�� S��	����$T3� ���
���� 	���#$���
��
��
�1,��	���	�������
�&�1�
��������	���,����1#$�
�,���	��������
��0��=��1#�	����	���
���1�
����
�"�
��
��0���1�����#&������
�&��'���$����	
��$�#�",�
��
�����������������	������
����
/��$��&�����
���;�	����<
1����1�
�������=����;	��
���	�1�
����
��

����	�������������	
�	�����#&;�1�;"��������,���
/��$��&���=��
�1��0�1�
������������)���;�1��(�)���=��$
��1���������
�������#���#&���	������������=��)����%����

(
/��$��&���=��
�1��0�1�
�����3�	����0�	������'�
�#���&$����2�3�$�";������ �	���
�����	#)����
�&������<
$�����	�������������%(!3��=���0���
��$�	���	��,���=��&�$
����#���������0��
��
�&��2�������&��������1�
<
�����1����&
������=�)��1�����$#���#'��	���	������������	
����
���;��3�'������
/��$��&��	����1����
�&���&$���
�=�������
�����2�����������������2����?�
����,�3����������
�����
���#)���
����
����"�
�	�:�������$�'�
�"���� ����&�����
����1�3�1�,���	����"�����;���
�#�����
/��$��&����������%(!�$�'��������
����1��	��������� 
���&;��	�
���

���55�=���%(!�	������'������&$����2�3�#��"���
��&;��1�
��������1�
�
���)#�'��#�	�:������=��������0
	������&;���0��=���	����&��	������",�
��0����	�
�
�,��"�,�
��0������	��
,��/�
�
�����0�	�:�������0
/#
�#��,���������03��;��
����-5��
/��$��&��K���55�=�����--��
/��$��&�L��F����#1�#��������&��;�	������'�
��0
�
/��$��&��	����������
���=��)����%����

!�������5

Struktura wykorzystania czasu pracy zu¿ytego na ró¿ne rodzaje kontroli w 2003 r.

#�*-��-E�)��*��"*�2��'��1
��*0����0��:�)��*)����(���-E�������*G
'�*��(*����':�'�*�*�����(��������4������-E�����*����-E�G������

'��*)����(���-E�������*G�'�*��(*����':�����*-*�*�"*�21��'����*0�
��0�4�:�������*G�'�*�*�����(��������4������-E�����*����-E�G������

'��*)����(���-E�������*G�'�*�*�����(��������4�������)��*(G+�(��-E
"*�2�����'���'�*��(*������'

.���+���,-���*�*���-E���0�4���(2������-�����F(��*��M����*���*�G�����*N
�D��2���F(1� �*��������*0�

.���+���,-����2���F(1��*��������*0�

.���+���,-����2���F(1��*��������*0�

A������;

I ����
���������
���������$�
+�$����������������� ����
+����������

9�� I �������������
�� !���
����������
���������$�
+�$�������/
: 5 6

"*�2��'

'�*��(*���'

'�*�*����(��������4�

���*��(�

"*�2�G���2���F(���

��0��������F-���*(���G����2���F(1
�*��������*0�

6&

7&

@&

;&

<&

8&

!�
��
"�
��
�	
#�
$�
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��



��

%������'
�������
/��$��&��	���1���
��0���"�
�$������)�����
����
�"�3��	���;���
�����������,�
��'��
/��<
$��&���=��
�1��0�1�
�����3�������;����������
���������
����0���"�
,����$�
������&����;����&��������$���;�#
����������
�"��K������
/��$��&����1��
�L���=�55�=�������"��#���%(!��������������"�
,�������)�����&��,��1��"�
�����"�������&#���1#$�
�,��K���55�=������L��F

���;���&;���
/��$��&���=��
�1��0�1�
��������1�
�
���)#�'��#�	�:����3�	����������
/��$��&��	������'�
�
�=�55�=�����&$����2���)�&$�������,'
����
���������
��/#
1�&�
���
���	�:���������#1�#�����$�����
;�1�
<
�����3��=��
�1#�1�,���0��
/��$��&��������������	������
��K����#"�	������#��1�����
�"����������������,��0
�����������"���������"L3�	����
�#&�����"��$�%����

!�������6

Informacje o wynikach kontroli (z wy³¹czeniem kontroli wykonania bud¿etu pañstwa) przed³o¿one Sejmowi RP

w 2003 r. (wed³ug dzia³ów administracji rz¹dowej)
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Jednostki skontrolowane w 2003 r., w ramach kontroli  planowych i doraŸnych
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Jednostki skontrolowane w 2003 r., wed³ug grup podmiotów
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Wielkoœæ i struktura efektów finansowych kontroli odnotowanych w 2003 r.
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Wielkoœæ i struktura kwot odzyskanych w 2003 r.
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Nie ma w Polsce drugiego takiego organu pañstwa jak NIK, o którego
kompetencjach by³oby tak du¿o b³êdnych wyobra¿eñ i od którego tak
du¿o oczekiwano by w sposób nieuzasadniony. Nie tylko niektórzy oby-
watele, ale równie¿ przedstawiciele instytucji, a nawet organów pañ-
stwa s¹dz¹, ¿e Izba mo¿e wykonywaæ czynnoœci operacyjne tak jak
Policja, ¿e ma uprawnienia do dzia³ania tak jak prokuratura i ¿e mo¿e
karaæ tak jak s¹dy. NIK, mimo ¿e nie mo¿e aresztowaæ, na³o¿yæ grzyw-
ny, mandatu itd., ma dostateczne instrumenty do zwalczania dzia³añ
niezgodnych z prawem, niegospodarnych, nierzetelnych i niecelowych
jednostek kontrolowanych. Istota problemu i jednoczeœnie najwiêksza
trudnoœæ w dzia³aniu Izby polega na tym, ¿e je¿eli za dzia³anie sku-
teczne uznaæ ukaranie tego, kto na to zas³u¿y³, lub naprawienie b³ê-
dów ..., to na dzia³ania Izby musi zareagowaæ ... inny organ w³adzy
publicznej. Dopiero ta reakcja mo¿e doprowadziæ do wspomnianej
skutecznoœci. To w³aœnie mo¿e byæ przyczyn¹ nieporozumieñ i nieuza-
sadnionych oczekiwañ w stosunku do NIK.1/
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Prezes NIK jest zobowi¹zany przepisami ustawy o NIK do corocznego
podawania do publicznej wiadomoœci, po uprzednim przed³o¿eniu Sej-
mowi RP, analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿-
nej oraz sprawozdania z dzia³alnoœci Izby za rok poprzedni. Ma tak¿e,
stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o NIK, uprawnienie do
przedstawiania opinii publicznej innych dokumentów, zwi¹zanych z po-
stêpowaniem kontrolnym lub zawartych w nich ustaleñ – z zachowaniem
tajemnicy ustawowo chronionej. Realizacja postanowieñ ustawy o NIK
s³u¿y wiêc wype³nieniu konstytucyjnego prawa obywateli do informacji
o funkcjonowaniu organów administracji i instytucji publicznych oraz
dzia³alnoœci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.
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Zgodnie z rozwi¹zaniami przyjêtymi w ustawie o dostêpie do informacji
publicznej, ka¿demu przys³uguje – z ograniczeniami wynikaj¹cymi z nie-
których innych przepisów – prawo dostêpu do informacji publicznej,
zaœ od osoby wykonuj¹cej to prawo nie wolno ¿¹daæ wykazania inte-
resu prawnego lub faktycznego. Wejœcie wspomnianej ustawy w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r. umo¿liwi³o wiêc skonkretyzowanie zapisane-
go w Konstytucji RP prawa obywatela do informacji na temat dzia³al-
noœci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje pu-
bliczne. Prawo to obejmuje równie¿ uzyskiwanie informacji o dzia³al-
noœci organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego oraz innych
osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj¹ one
zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub
maj¹tkiem Skarbu Pañstwa.
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Rok 2003 by³ okresem wytê¿onej pracy ukierunkowanej na okreœlenie
i rozwijanie podstaw metodycznych dzia³alnoœci kontrolnej, s³u¿¹cych
jej unowoczeœnianiu, a tym samym zwiêkszeniu efektywnoœci pracy Izby.
Rezultatem tych dzia³añ, których podstawê stanowi³ przyjêty przez Ko-
legium NIK dokument pn. Strategia NIK – misja i wizja, by³ Podrêcznik
kontrolera przygotowany przez Departament Strategii Kontrolnej. Za-
kres wykonanych w 2003 r. przedsiêwziêæ zwi¹zanych z praktyczn¹ re-
alizacj¹ idei i zasad okreœlonych w Strategii NIK upowa¿nia do stwier-
dzenia, ¿e Izba realizuje wszystkie cele wytyczone w tym dokumencie
– odpowiednie dzia³ania podjêto we wszystkich opisanych obszarach.
Zdecydowana wiêkszoœæ zadañ zosta³a ju¿ wykonana albo jest reali-
zowana – jako przedsiêwziêcia d³ugofalowe. NIK jest wiêc nale¿ycie
przygotowana do wype³niania, wed³ug standardów europejskich, obo-
wi¹zków i wymogów wynikaj¹cych z przynale¿nego jej statusu najwy¿-
szego organu kontroli. Dotyczy to zarówno miêdzynarodowych stan-
dardów w zakresie statusu prawnego, jak i – co jest nie mniej wa¿ne –
metodyki kontroli. Postêpy w rozwoju Izby, jej unowoczeœnianiu, dowo-
dz¹ wykorzystania dokonanej samooceny, w³aœciwego okreœlenia
w Strategii celów i sposobów ich osi¹gania, a tak¿e determinacji w re-
alizacji wytyczonych zamierzeñ.
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Najwa¿niejszym zadaniem Izby w 2003 r., zwi¹zanym z realizacj¹ Stra-
tegii NIK, by³o opracowanie Podrêcznika kontrolera. Zawiera on omó-
wienie Standardów kontroli NIK, szczegó³owe wytyczne ich stosowania
i zasady postêpowania. Dokument ten jednoczeœnie przek³ada idee,
wartoœci i zasady opisane w Strategii na jêzyk praktyki kontrolerskiej.
G³ówn¹ przes³ank¹ opracowania Podrêcznika, podobnie jak w najwy¿-
szych organach kontroli w innych krajach, by³o zebranie – w jednym
dokumencie – standardów i opisu procedur od strony metodycznej, aby
zapewniæ jednolit¹ praktykê ich stosowania przez kontrolerów. Zawar-
te w Podrêczniku treœci s¹ wykorzystywane nie tylko w procesie szkole-
nia kandydatów na kontrolerów, ale tak¿e w czasie przygotowywania
i realizacji kontroli. U³atwiaj¹ m.in. dobór optymalnych metod i technik
wykonywania zadañ kontrolnych, jak równie¿ praktyczne rozwi¹zywa-
nie problemów i w¹tpliwoœci natury proceduralnej i metodycznej.
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Prezes NIK jest dysponentem œrodków bud¿etowych przeznaczanych
corocznie przez Sejm RP na sfinansowanie dzia³alnoœci Izby. W zwi¹zku
z tym Izba – tak jak ka¿da inna jednostka wykorzystuj¹ca œrodki pu-
bliczne – powinna mieæ zorganizowany i sprawnie funkcjonuj¹cy sys-
tem audytu wewnêtrznego.
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W 2003 r. NIK intensywnie wspó³dzia³a³a z Narodowym Urzêdem Kon-
troli Wielkiej Brytanii w sferze metodyki kontroli. Wspó³praca realizowa-
na by³a m.in. w ramach Programu twinning light.7/ Jego zakres meryto-
ryczny koncentrowa³ siê, zgodnie z sugesti¹ NIK, na doskonaleniu me-
todyki kontroli finansów publicznych, z uwzglêdnieniem kontroli bud¿etu
pañstwa. Przewidywa³ tak¿e weryfikowanie, na podstawie doœwiadczeñ
partnera brytyjskiego, Standardów kontroli NIK, jak równie¿  poznanie
metodyki kontroli wykorzystania œrodków unijnych.
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Zgodnie ze Standardami kontroli NIK, planowanie d³ugookresowe w NIK obej-
muje trzy lata. Rok 2003 rozpocz¹³ kolejny taki okres. Obowi¹zuj¹ w nim nowe
podstawowe kierunki kontroli, zgodnie z którymi prowadzone bêd¹ badania
kontrolne w latach 2003-2005. Wœród tych priorytetów, czyli dziedzin dzia³alno-
œci pañstwa, na których Izba postanowi³a skupiæ swoj¹ szczególn¹ uwagê, znaj-
duj¹ siê nowe obszary. Widoczna jest jednak równie¿ kontynuacja badañ pro-
wadzonych poprzednio. W ostatnim czasie niektóre tematy straci³y na znacze-
niu, na pierwszy plan wysunê³y siê inne zagadnienia. Mimo to g³ówne pola
dzia³ania Izby nie zmieni³y siê, bowiem zaobserwowane poprzednio procesy,
tendencje i zjawiska zachodz¹ce w gospodarce i ¿yciu spo³ecznym nadal s¹
te same. W dalszym ci¹gu zatem w orbicie zainteresowañ Izby znajduj¹ siê
finanse publiczne, ale z ukierunkowaniem na deficyt bud¿etowy i d³ug publicz-
ny, restrukturyzacja gospodarki i gospodarowanie maj¹tkiem publicznym, roz-
wi¹zywanie kwestii socjalnych i ochrona zdrowia, obronnoœæ i szeroko pojête
bezpieczeñstwo wewnêtrzne, oraz integracja z Uni¹ Europejsk¹.
Nie zmieni³y siê diametralnie równie¿ wnioski wyp³ywaj¹ce z zakoñczonych
w minionym roku kontroli. Tak wiêc 2003 r. nie stanowi³ punktu zwrotnego, jeœli
chodzi o pozyskiwanie dochodów dla bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek
samorz¹dowych. Tak jak w latach poprzednich, naruszane by³y podstawowe
zasady gospodarowania maj¹tkiem publicznym. Nadal œrodki bud¿etowe nie-
rzadko wydatkowano „lekk¹ rêk¹”, niegospodarnie, bez zachowania zgodno-
œci z przepisami prawa, bez przygotowanego uprzednio planu i niezbêdnej
kontroli. O tym, ¿e tak jest w istocie, œwiadczy skala wykrytych przez NIK nie-
prawid³owoœci o charakterze finansowym. W 2003 r. Izba ujawni³a wydatkowa-
nie z naruszeniem przepisów prawa przez podmioty funkcjonuj¹ce w sektorze
publicznym lub korzystaj¹ce ze œrodków publicznych ³¹cznie 1,4 mld z³. Uszczu-
plenia w dochodach bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du tery-
torialnego, pañstwowych i samorz¹dowych funduszów celowych, pañstwowych
osób prawnych i innych podmiotów wynios³y kolejne 1,7 mld z³, zaœ inne nie-
prawid³owoœci finansowe oceniono na 1,6 mld z³. Przytoczone dane wskazuj¹,
¿e w minionym roku ogólna kwota wykrytych przez NIK tego typu nieprawid³o-
woœci wynios³a 4,7 mld z³ i by³a wy¿sza ni¿ w roku poprzednim o 59%.1/

W wielu wypadkach, niezale¿nie od kierunku i tematu badañ, okazywa³o siê,
¿e jedn¹ z podstawowych przyczyn powstania ujawnionych nieprawid³owoœci
jest niewywi¹zywanie siê administracji publicznej jako ca³oœci, i poszczegól-
nych jej organów, z na³o¿onych na ni¹ obowi¹zków. To niestety doœæ czêsto
spotykane zjawisko wynika z braku skutecznego nadzoru i kontroli nad dzia-
³alnoœci¹ podleg³ych urzêdów, instytucji, lub s³u¿b i nieegzekwowania rzetel-
noœci, gospodarnoœci i oszczêdnoœci w dzia³aniach urzêdników. Konsekwen-
cj¹ tego zaniechania jest poczucie bezkarnoœci, sk³aniaj¹ce do ³amania re-
gulaminów i przyjêtych zasad postêpowania, a co najgorsze – tak¿e do za-
chowañ budz¹cych podejrzenie korupcji.
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Czêœciej ni¿ w latach poprzednich wystêpowa³y uchybienia w dziedzinie ra-
chunkowoœci, sprawozdawczoœci i ewidencji finansowo-ksiêgowej. Wprawdzie
by³y one nienajciê¿szego kalibru i jednostkowo nie poci¹ga³y za sob¹ powa¿-
nych skutków, ale ze wzglêdu na sw¹ powszechnoœæ mog³y stanowiæ swoist¹
„masê krytyczn¹”, a nastêpnie wywo³aæ reakcjê ³añcuchow¹, której urucho-
mienie mo¿e spowodowaæ niepowetowane szkody. Nierzetelne dane, kszta³-
tuj¹c nieprawdziwy obraz rzeczywistoœci, mog³y w niektórych wypadkach
wp³yn¹æ negatywnie na podejmowane na ich podstawie decyzje. Nieprawi-
d³owoœci te z pewnoœci¹ stanowi³y równie¿ rezultat b³êdów wynikaj¹cych z nie-
jasnoœci i zbytniego skomplikowania przepisów, co stwarza³o okreœlone pro-
blemy interpretacyjne u czêœci pracowników administracji publicznej. Sytuacji
w tym wzglêdzie nie u³atwia³a równie¿ koniecznoœæ zapoznania siê w przy-
spieszonym tempie z przepisami obowi¹zuj¹cymi cz³onków Unii Europejskiej.
Niepokoj¹ce przy tym jest to, ¿e nie widaæ tendencji do wygasania tego zjawi-
ska.
Oszczêdne funkcjonowanie administracji publicznej, wykonywanie przez ni¹
zadañ w sposób wydajny i skuteczny, niestety w dalszym ci¹gu jest raczej po-
stulatem, ni¿ faktem. Skutki jej niezadowalaj¹cej pracy s¹ widoczne w wielu
kontrolach. Szczególnie negatywnie nale¿y oceniæ te przypadki, które powo-
duj¹ dalekosiê¿ne, negatywne konsekwencje. Uwaga ta niew¹tpliwie dotyczy
wystêpuj¹cego nadal problemu niesprawnoœci procesów legislacyjnych we-
wn¹trz administracji rz¹dowej. Wielokrotnie, w informacjach o wynikach kon-
troli, Izba wskazywa³a na liczne przypadki niewydawania lub nieterminowego
wydawania przez ministrów aktów wykonawczych do ustaw, co ma niekorzyst-
ny wp³yw na funkcjonowanie pañstwa oraz podwa¿a zaufanie obywateli do
jego organów. Tymczasem kompetentna i sprawnie funkcjonuj¹ca administra-
cja publiczna jest Polsce bardzo potrzebna, szczególnie dziœ, ze wzglêdu na
stoj¹ce przed naszym krajem wyzwania wynikaj¹ce z cz³onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, zw³aszcza w sferze efektywnej obs³ugi i zagospodarowania œrodków
z funduszy unijnych. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ kieruj¹c siê ustaleniami jednej z prze-
prowadzonych ostatnio kontroli, której przedmiotem by³a ocena stanu przygo-
towania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy struk-
turalnych, NIK jeszcze w marcu 2004 r., tj. przed przyst¹pieniem Polski do Wspól-
not Europejskich, stwierdzi³a, ¿e administracja publiczna – mimo podjêtych dzia-
³añ – nie  jest jeszcze nale¿ycie przygotowana do pozyskiwania i wykorzysta-
nia funduszy strukturalnych. Izba wskaza³a podstawowe przyczyny tego stanu:
opóŸnienia w realizacji dzia³añ dostosowawczych przewidzianych w wewnêtrz-
nych programach i harmonogramach oraz w przygotowaniu niezbêdnych re-
gulacji prawnych. W konkluzji NIK stwierdzi³a, ¿e system zarz¹dzania fundusza-
mi strukturalnymi nie zosta³ w pe³ni wdro¿ony.
Bardzo niekorzystnie na wizerunek polskiej administracji publicznej wp³ywa
podatnoœæ na korupcjê oraz nieetyczne zachowania jej przedstawicieli. Pro-
wadzone przez NIK analizy obszarów zagro¿onych korupcj¹ i mechanizmów
sprzyjaj¹cych jej powstawaniu w ostatnim okresie odnotowuj¹ wystêpowanie
z wiêksz¹ ni¿ poprzednio intensywnoœci¹ niebezpiecznego dla funkcjonowa-
nia pañstwa zjawiska konfliktu interesów. Powstaje on wówczas, gdy urzêdnik
uczestnicz¹cy w rozstrzygniêciu jakiejœ sprawy ma, lub mo¿e mieæ, osobisty
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interes w sposobie jej za³atwienia  i to nie tylko wtedy, gdy dzia³a w osobistym
interesie, ale tak¿e wówczas, gdy istnieje choæby tylko teoretyczna mo¿liwoœæ,
¿e interes prywatny przewa¿y nad trosk¹ o wspólne dobro. Zjawisko to ma miej-
sce mimo istnienia norm prawnych, które maj¹ zapobiegaæ tego rodzaju kon-
fliktom. Chodzi tu m.in. o zakaz ³¹czenia funkcji publicznych z dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹, zatrudniania siê u osób, w stosunku do których jako urzêdnicy
podejmowali jakieœ rozstrzygniêcia, zakaz podejmowania dodatkowych za-
jêæ, których wykonywanie mog³oby stwarzaæ konflikt interesów, a tak¿e pro-
wadzenia spraw, w przypadku których wchodzi w grê osobisty interes danego
pracownika. Byæ mo¿e i te konstatacje stanowi¹, w jakiejœ mierze, odpowiedŸ
na pytanie o przyczyny, krytycznie ocenianego przez obywateli, stanu spraw
publicznych i pañstwa.
Oceny, uwagi i wnioski p³yn¹ce z zakoñczonych w 2003 r. kontroli sk³aniaj¹ do
jeszcze jednej refleksji. Wyniki czêsto kosztownych badañ, przeprowadzanych
z zaanga¿owaniem znacznej czêœci potencja³u kontrolnego Izby, nie s¹ w wy-
starczaj¹cym stopniu wykorzystywane przez organy w³adzy i administracji pu-
blicznej. Izba nie mo¿e aresztowaæ, na³o¿yæ grzywny lub mandatu, zmusiæ
metodami administracyjnymi adresatów wniosków pokontrolnych do ich re-
alizacji, mo¿e jednak wnioskowaæ, zawiadamiaæ w³aœciwe organy pañstwa,
informowaæ opinie publiczn¹.  Najwiêksza trudnoœæ polega jednak na tym, ¿e
je¿eli za dzia³anie skuteczne uznaæ naprawienie ujawnionych b³êdów, a przy
okazji ukaranie tego, kto na to zas³u¿y³, to na wnioski Izby musi zareagowaæ
konstruktywnie inny, w³aœciwy organ w³adzy lub administracji publicznej. Do-
piero w³aœciwa reakcja tego organu mo¿e wywo³aæ wspomniany skutek. Je-
¿eli tak nie jest, oznacza to, ¿e pañstwo w tym obszarze dzia³ania  jest nie-
sprawne.
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... Walka z korupcj¹ wymaga obecnie nowego podejœcia. Autonomiczne dzia-
³ania poszczególnych organów s¹ bowiem najwyraŸniej niewystarczaj¹ce.
Nale¿y wiêc stworzyæ system walki z korupcj¹. S³u¿yæ temu mo¿e opracowa-
nie i wdro¿enie Narodowego systemu prawoœci ... Wywodzi siê on z jednocze-
snego po³¹czenia dwóch funkcji: pierwszej – zwalczania korupcji przez wszystkie
powo³ane do tego organy pañstwa i jednostki dzia³aj¹ce wspólnie, w sposób
jednolity i skuteczny, oraz drugiej – wzmocnienia ca³ej struktury pañstwowej
i spo³ecznej w jej dzia³aniach na rzecz praworz¹dnego i etycznego funkcjo-
nowania pañstwa i spo³eczeñstwa. Wywodzi siê on równie¿ z szerokiej definicji
polityki rozumianej jako roztropna praca dla dobra wspólnego. W realizacji
Narodowego systemu prawoœci musz¹ braæ udzia³ wszystkie organy pañstwa
i podmioty spo³eczne ...
... Uprawnienia NIK s¹ tak wkomponowane w system funkcjonowania pañstwa,
¿e jej skutecznoœæ uzale¿niona jest od prawid³owego wykonywania kompe-
tencji przez inne elementy tego systemu. Dlatego nie ma innej drogi do ogra-
niczenia poziomu korupcji, ni¿ budowa i umacnianie systemu prawoœci. Syste-
mu, w którym ka¿da instytucja wykonuje skutecznie to, co nale¿y do jej usta-
wowych kompetencji, a suma tych dzia³añ, suma wzajemnie powi¹zanych stra-
tegii poszczególnych instytucji, tworzy oczekiwan¹ wartoœæ – tworzy warunki
do zrównowa¿onego rozwoju pañstwa. Wystêpowanie zagro¿eñ korupcyjnych
stwarza zaledwie warunki do korupcji, jednak aby do niej dosz³o, konieczne
jest dzia³anie cz³owieka ... Dlatego istot¹ walki z korupcj¹ jest zawsze utrwala-
nie, odnawianie i kultywowanie moralnych fundamentów pañstwa. Je¿eli bo-
wiem funkcjonariusze systematycznie przedk³adaj¹ swe kariery nad dobro
publiczne, a ¿adne prawo im w tym nie przeszkodzi, nic nie funkcjonuje, jak
nale¿y ...
... Rola NIK w wype³nianiu zadañ Narodowego systemu prawoœci mo¿e byæ
rozpatrywana i oceniana wy³¹cznie w powi¹zaniu z kompetencjami i zadania-
mi organów i jednostek maj¹cych bezpoœredni wp³yw na naprawianie b³ê-
dów i tworzenie warunków dla prawid³owego dzia³ania pañstwa w zakresie,
jaki podlega w³aœciwoœci Izby. Zakres i instrumenty tej reakcji s¹ niezwykle sze-
rokie i zró¿nicowane, ale ³¹czy je wspólny mianownik – organy i jednostki, o któ-
rych mowa, musz¹ chcieæ skorzystaæ z materia³ów i dokumentów opracowa-
nych przez NIK. Ta gotowoœæ do korzystania z materia³ów NIK bywa nazywana
czasami wol¹ polityczn¹, jeœli dotyczy najwy¿szych organów pañstwa ...9/
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administracji rz¹dowej
w zakresie integracji
z Uni¹ Europejsk¹

�������
	�"�-�	�5!� ���������	����
������������!���
!�������
�
�!����
��� 	�����!���	� �� 	�	������	� �
#�!���

!��!�	��
	����� 
�� 	�5!� !���	�
!���!���	�� 	��������	� ��!�����	���

�"��
�
����
�
�'�
#��)! 	���� /��

�������	�C�!�����	��� 	�$�"�! !��	��
&
#����(�/�5!� ���	�C�!�����	��(

)!���!�#�!����!� (	�(+�'�
#��)! 	���
�� /��������	� C�!�����	��� >��"�	#��
����	��� 5������F���� � /�5!� ���	

C�!�����	�����9���
��	�?��)�������
�	��$��
����&�����	�	��������	�	�����
���!�������������	�
�����	�=B����	!�

������ ������� 	�5!� ���	� ��!�����	��
>&F/C?(

��� ����:222��(��!��!-�����
�3�	��0110��(��!� ���� �!���3���#�� �
�������
	��
"�-� 	�5!� ��������� 	���! !��������')/C����5��
�� 	��������	�$!���	� 
�'C���"�����

����	����������	������
�������>$/�?(������	� 	����
�
�����	!�� 	����� ��!� ���	��
�� !��"���	�����������	!����
����������	�5!� ���	���!�����	���>	���5��������"�	"������!���	��!
��
#�!���������������!�
���!�����
!����	
!�����
�!���
�
�'�
#�?(������	
!��"��!��� (	�(� �
�!���	��� �!�5��������� �!
�!��
����	�"�� ����	�"�� ��!����#��� 	���������(

�	��
��')/C���&F/C�
!���"��
��������!�!
 	��	�������!�����	����������'�
#��
!�!�	#
�"��	���!����	����	���
	�"�-
	�	��!���������
�
�&F/C�� �����������!����	��!��:�����
�	���!�07� �	����011:��(�&F/C��	��!��
� �"����������3�!����
5	����!������������	
�������!	���
���-(

;	�!���3���	�� 
�����������	�� 5	����!���!�����������	������������
���
����	���!����	�� �"���	���!���!�	��� �!�
�����!���!���	��!�
����	����"���"�����
������	���� 	�!�!3<�����	
���	�
���-(����!���!�!�������
�
�/
���=B�&F/C�!��
��
 �"��
�')/C���!����	��!��:�����
�	��:222��(��!�=1���
�3�	��0110��(�3�!��	������!�!3�	�����	��2� ���
"(�'����!�!����

��7������������
�3<�!��
� ������!����	�������!��"��!����	�
�!��	��
���
�
���
��	� �> (	�(����
������	#������������
�� �������	����"��
�	#
����
�	��������#���!�����#?�4�3�!��	���������	����!�!�>@*����(�
"?�����!�	"�������������!�1�*8
��"!3�	�3�!�����!��
� ���������� ��
��	����
�
�������(

&���!���������	���
!�!�����')/C��	��!����!��"�	��	���!�����	"��!����	�
�����	��! !3�	�	�5!� ���	�!� !��	�!3�	
�	����	���	��!��!5	����!���	��
���-� ��!�
��
��#������	��
��!�'C� �����!�
���!
��!����!���� >��(���
�!3����	!���
�!�����	������
�	���������
��)/C?(�;	�������	��������	�����
�
�����	���!����	�!��
��	�����!3<����!����	���!�	�5!� ���	

����
��#��
���	� �;/)��
����������!3�	�	���
���
���!3�	��
	�"��	���� 	�	������	����	�
���(
/
����!
�����	��!���	"���
	�"��	��$�"�! !��	���&
#����(�/�5!� ���	�C�!�����	�������������
��	����!���
!������ �

���		���(����	��
	����������
���	��"���!"��
�-������ ������	����������#��
�"��
�
�����!�������	����������!��!���
	"�

�!�
�����	�� ���	��!�!
 	�-���!���
#����� (	�(�� 	��	�>�	�!��"����������
���� �!�	�
�#�
"!�����?�!��	�����5	� 
���	��
	����������AG$��,�!��
�����!
���	�����������������������$)��%$��,�	������!�������!���!����(�9������
�!����!���	����!��
	����	��
� ��	�-����	�
�����>!�����!3�	�����!��!����1�6� ���
"����(�2=8�����!3�	�
� ��	�-�!���

"� ?���"�! !��	������
�"��������
������!���3�!�������� 	��
����������	������
���(
9������� �!����	���	�	�������!�������������	�
�����	��!���	���������	�����! ����
�������	
!��"���������	�����

��	��������	 
������
��	�������	�������	!
��
�����������	��������	 "�	���	#�����������(�H
	�"��	�� ����	����"�� ������

��!!����!�����
���
���	��
	��	� 	��!��� !���� 	���
�
�')/C����� ������������	����������	������
�������!��

�
	�"��	� 	�$�"�! !��	���&
#����(�/�5!� ���	�C�!�����	��������	
!���� 	����� ������ ���		����	��
	�������(

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

�����	��$�-����
��� �
��.���������
��	�
���	����� ����� �������*���
���	��� 	��
�
���	��
� ��������� 
��	�
����������#

� ����%���
������� /0.������
����
��������
��
	�
� ����*��	��� �	�
�	����
� ���10.�� ��������� �	�*�� "
�
�	����������	��
	� ��!��&����	��
���	���	�
�	��
��	�	���������	����
����� ���
��	���� �����	� 
�"���	��

��������
��'



�

���������	�
��� �� ���
��

��	����

Realizacja kontraktów
wojewódzkich

������ ��
��!�!���	�� �!��������
�!�����
�	�������������	
���	�������
���	��� 
���-� !��
� ������!���	�

3�!����� 5	����!����� ��
�
���
!�
���������������(

)!���!�#�!����!�7:�����!���������� +
:*��
������!�����
�	����:*��
��
���� ���
�"�!���	���� =:� �
����

� 	���������
�	#
���� 	��!��
�7� 	�
�	�������(

)!��������!�����
�	��!��
�
�"!���	����!��!�!���� !���
��	������ 	��
��&��#
�	�	������� �����
���!���#���
�
� 	�	������"�3�	���!���(� �!
�!�� ���	!������!

	��!�
�
������ 	��� !�
#�� 	��!�����
���� �����
���!���� 	���
�
� ���
�"�����!�����
��(���	�	��������������� 
�
���!���!������� !�����<��
��
�!�#�����������
 	��	�������
��	��
���(��������-�;������
���/
���)!���!�	����	����������
��� �� !�
#����!�����
����������
�	����"���!
���	!��� !��	�!3�	����!������
�	� !��!��	���	� �!��������(���!��	�

�!�	� �
������ 	��"����"���� ��"�����	�����
 "�		����������������� !�
#��� !�"��!��
� �<��!5	����!���	��
���
�������-������������	
������"�������
���-�	������������������!�����
	��!����	�������
���-��!������� 	(�;	��!��	���	�
�!������� 	�"!���������������������!���	��� !�
#�������!�	�����!� �	�"����5	����!��<�	���������������!�
��3�!����

�"������(
�������-��!���!�	����	��������	��
!���"����"�	!���������
��������	���
����������
�����	���!���������4����!���
��

�	���!�	���	��!
�!�����	!������!�������� 	�"����5�����
�����"�������!
������!"��
�!��!��!����
������(���!����!���3���

�	��
���-�����	
!����������� �����!����������	� !��	�	"��� !�
#�! ��!�����
�����"�	��	���� !�
	�������!�	����!
�
�!�� ���	!����� ��
�3�3�!��	� 5	����!���
���������-�������� ����	
������!�
�
���������
���-��!����������!�"��"�
���"������ 	��
��5	����!���	�
���-�����
��������
�
��
#��!��
��!�!���	�	��������	��!�������(

.!��!������5	����!�����-�����	�����!������� !�
#�������!�	�����!���!���
!������������!�����	�������������
�����!�����!�����
��� ��	��!����	����!��� !���	���!
�!�����	!������!���� ����#�������!���	�����"��
� �!����	�
�	���!�������!�����	�������
��� !�	
!�����
��#�
����#(�9���
	�����!���
��	��
 	����������	����-�����	�!����	�
��

�	��3�!�����5	����!������������	
������!�������������!�	���� !�
#�!�����	����
��"��#��������!�
�
��	���!���������
����-�����4�
����	"�������;/)(

�!�	�!�!���	����
��	��� ����	
���	� !��
�!����������
�!3�	� �!����������!�	������<��!�!���������
�
��! 	����

 !�	�!��#��+� ��� �
�
���� ����!�� �4�)! 	�����!�	�!��#���$�!��� �9�����	��� ��� �
�
�����!�����
���4� �! 	����
 !�	�!��#��� �!���������!�����
�	�(�;	������
�����!���3���	�����!��������������E�	����
���-��	� !��	�	"!� ������
�! 	���! � !�	�!��#�� ����"�	��	�� �!�	�� �!� ���	��� 
!���"�� �!�!"���(�9����	�� �!���!�	� ����!�!��!����!�� ���)! 	���

�!�	�!��#���$�!��� �9�����	��
!���"��!�!"�����!�	��!��!��"��	��:6� 	��	����!��!�"!�
��	��$�!��� �!��
��!�6� 	��
�	#�����!����
����	����
�
��	�	�����.!��!����	�
���-�
�
�������!
�!�����	!������!(

;��
����	������	
!��������� �����!����������!�����
�	�����011:��(�������!���!�����	��=�6� ���
"�>
����!�
���

�������-�����4��!����0�=� ���
"����(�*08�������!�������3�!����?(�9�����	�������!�������0110��(����5	����!���	�

���-�����������!����������
�����!���!�:�:� ���
"(�H!��!-����	����	��0110��(���
���
��!��!����������!�	��BB@� ���
"
>B18�
�����!������������������3�!����?(

9�!���	��;/)�� �!���������!�����
�	�� �#�!��!�	���	 � 	���� ���� � ����	
���	� �!�	���	� �!
�!�� ���	!������!(�)!�
�	��
�������� ������������ 	�	������"�3�	����!��������!
�!�����	!������!��!�
����"�
����!	��������	�-��!���
#����
��
���!���
��	���!���!�	�����	
���	�
���-�!���������!������� 	���
��!��!�����
����	���!�	"(

!��	��������	�����

� �����	�
����!�����	�	����������
�������
������ �� �
��	������� �
$� �	
�
����������	�
���	����	��������
���
������	��
����	������	�
������*�����
��������������
��
��� 	�	�
��� ��

����!������*��������
�	������� ��
��
���	���

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

� ��������
�� ��	������ �������
���
�����	�
	������	��*������&�
�
	�
�����������$����������%�
� 
��"������
��%�
�
�����	�
�	��
���	���������	�����
�*�����
�
�	�������������*���������
���*����'



�

���������	�
��� �� ���
��

Gospodarka finansowa
Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej oraz
Zak³adu Bud¿etowego
Us³ug Wypoczynkowych
Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej i jego
oddzia³ów
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Pozyskiwanie
i wykorzystywanie
œrodków finansowych
z funduszu PHARE
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Przygotowanie
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Przygotowanie
administracji publicznej
do pozyskiwania i
wykorzystania funduszy
strukturalnych
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Wprowadzanie
i funkcjonowanie
systemów
informatycznych
w jednostkach resortu
finansów
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Realizacja przez urzêdy
skarbowe zadañ
w zakresie prowadzenia
postêpowañ w sprawach
o wykroczenia
i przestêpstwa skarbowe
oraz opodatkowania
przychodów nieznajdu-
j¹cych pokrycia
w ujawnionych Ÿród³ach
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Udzielanie przez Skarb
Pañstwa oraz niektóre
osoby prawne porêczeñ
i gwarancji
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Realizacja dochodów
bud¿etu pañstwa
z podatku akcyzowego
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Realizacja ustawy
o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych,
ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych
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Obs³uga odbiorców
energii elektrycznej
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Zwalczanie
przestêpczoœci
i nadu¿yæ w obrocie
towarowym z zagranic¹
przez wyspecjalizowane
komórki S³u¿by Celnej
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Organizacja procesu
zaopatrzenia
w pañstwowych
podmiotach
gospodarczych
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Kontrola w podmiotach
gospodarczych
opisanych w rz¹dowym
„Raporcie otwarcia” z 7
maja 2002 r.
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Likwidacja
i gospodarowanie
mieniem
polikwidacyjnym
oraz mieniem przejêtym
przez Skarb Pañstwa
po rozwi¹zaniu umowy
o oddanie
przedsiêbiorstwa do
odp³atnego korzystania
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Funkcjonowanie
systemu tworzenia
obowi¹zkowych
zapasów paliw w Polsce
w latach 1998-2002
i jego modyfikacji

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

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

��	 ����
������	 �����������	 ���


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

)!���!�#�!����!+��	�	�������!�.!��!�
����	�� ,������� &�
���������	�"!�
������ '�
#��&������	� C��������	

!��
�0@���
���	��	!���������!������
�	�!����������
���!������ +� @� ��5	�
���		�� :1� ������!��	� 	�:1� ������!�	��

�"!��	(

;������
�� /
���)!���!�	� ������
�	��!���	"�� ��!���� ��!�
��	�� 	�� �!��!���!���	�


����� 	����	����	��
�����	��#����� !��
�����	��	����
�	��
�-������������
���
���!(�H!���	���	��011=��(���
���	��	!���������������
�����!����	������	 ���! ��
	"��
���������	�����"����
���
�	�
��
�����
��#��� 	����!� ��������!
	! �����! 	������ 	��	#�����
	 !�������
� ���"�� ����!�	���� �����	���!3�	(�;!��

����� �����!���
!�������	���	�011=��(����
�
�!��	��	��	���!� �������!��!
	! �
��������!��
��
��	����!�
���	�

������	��"����������!������
�3�	���
���
	�"��	��������!��	�	�������!�	��"!��	��
�	������!�������4�
���
��
�����!�!�
 	�
�����4��!��	���	� ��	���!3�	���
������"��!�����!����	��(

A��	���!
�	#
��	�����!�	�		�;/)���"��	��	��
��!���	� ���
�	��
�-��������������
���!��
��5	�	!�����!���������	����
�����
������!�������!��!����	� !��	�	��#����!����	���	��#���!�	�����������	�
���!��
��!��
��!���	��!��	!�������
���	���	������	�������!���������	�
�	��	���!�! 	�
�	��
�����	!������
��
���!���	��� ���-�!���!���3�!�!�	���(�;	�


�����	!�!��!�	� �!��!�	���	���
��������	�
�����������������������
���
����������(����������	!"!�������!
���
�"��������		��
���"�!����"����������������!����	�����������!��	(

'������	���!���!�	�����
�"�� (	�(����������	���!���	
���	�������	����
������	��������������!�
#��
��!��011=��(

�	��
��������!���!��!
	! �
����������	���	��"���������!�!3�	���
��	�
	�������� !�!��� � ��!�3�	���!��	���!3�	
�� ����������
�
�'�	��C�!�����#��
�3�����
����	���!���	
���	������	��������
������!��!�!��#��������!�������
�!���	���!��	������������������
���	��	!���������������
���
�� �#����	�����������#����	����
!������	�� ��#�!�!�

�	#
����
� ����	��
����������!���!���(
����	� �;/)����
��
��#��	���
� ����	���!� ����������	���!3�	�
����������	�����"������"���	�����	�"!��� ��!�

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

3�!���!� 	��	#�������
����!�����	���������(�/
���
����	"���!����!����������!����!�!3�	����	���
��������	���������
����!��!
	! ���
�
����������������������!3<�!��"!���
��! ��
!���!����	��(���
�!��!3�	��	���!3�	�
�������
��!
	!�
 � ��!� ������ ��	�� !�����	��� ��	<���!������	�!������ ���������!3�	!������!�	����������
���(

9�!���	��/
�����
�����������	
��	���������
���!�	������<������ ����3�	���!�
����
	��	������!���	� 	��
���� !���
 	� ��
�	��
�-��������������
���!���-�������	������� 	���!�! 	�
�� 	����������� 	�!��	!����������		� ��������
���
	��	�����������������!�����������	���!�������!��	�	�������!�	��"!��	(

9�!��	��	��	��!�
����������	���	��"�����;/)�
����	"�����������!�	��
�!3<��!�!���	��!�����!�!�	#
�#�����!�
:�����
�	��0110��(��!
�	#
�-���!���#�� � !��	�!3�	�	���
����5	�!���	�(

4 ������	����
�� ����� (9-
-4
��	�� �.�	�	�
��������*��"���������
�	�
	��������� �������
	��!��
�����
������		�*��	�
����	������������
�
$!
�����	��� ��������������������

�	����������������������!��+*�*,

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

�������������������������	������
��������� �	������	��������
�
����
��	�� �	� !��
���������� ��	��
������	��	���	�	�������#
4 ������	����
�� ����� (9-
-4
��	��6�(�������������������������
�
	� �!��
��������� �		�*��

�������$��
��
��� ��	���%�
� ��
���
$�
�
	��	����
���BCCE��'�
�����
�������
��
	�	�������AC���
�������������
�
���	�	���������� �
$�.��������#
4 ���������	�
�������(9-
-4���
	�
�	����
���	�����������	������	�
	
����
��	�����������������	��	������
���������� �	����
� ��� !������ ���
�
��������	�	���*��	�
���	������'



��

���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Realizacja przez organy
administracji rz¹dowej
zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o us³ugach
turystycznych
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Przewozy materia³ów
niebezpiecznych
transportem drogowym
i kolejowym
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Wykonywanie przez
organy zarz¹dzaj¹ce
ruchem drogowym
zadañ w zakresie
bezpieczeñstwa na
drogach publicznych
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Finansowanie wydatków
na drogi publiczne
w 2002 r.
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Rozliczenia miêdzy
kolej¹ a klientami
z tytu³u us³ug
przewozowych
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Przygotowanie
i realizacja
przedsiêwziêcia pn.
„Rozbudowa
i modernizacja
Miêdzynarodowego
Portu Lotniczego
Warszawa-Okêcie-
Terminal 2”
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Finansowanie
utrzymania dróg
krajowych ze œrodków
specjalnych
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Realizacja obowi¹zku
szkolnego
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Finansowanie ze
œrodków publicznych
wybranych zadañ
w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu
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Funkcjonowanie stacji
zagranicznych Polskiej
Akademii Nauk
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Wykorzystanie dotacji
bud¿etowych
przyznawanych
przez Komitet Badañ
Naukowych szko³om
wy¿szym na badania
w³asne
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Promocja polskiej
kultury za granic¹
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Pomoc materialna dla
studentów ze œrodków
bud¿etu pañstwa
w latach 2000-2003
(I pó³rocze)
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Finansowanie zadañ
oœwiatowych jednostek
samorz¹du
terytorialnego
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Funkcjonowanie
programów: „Animator
sportu dzieci
i m³odzie¿y” i „Animator
sportu osób
niepe³nosprawnych”
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Wykorzystanie œrodków
finansowych
pochodz¹cych z dop³at
do stawek w grach
liczbowych
na dofinansowanie
inwestycji sportowych
w akademiach
wychowania fizycznego
oraz zagospodarowanie
tych obiektów
na potrzeby sportu
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Funkcjonowanie
Komendy G³ównej
Policji w nowych
uwarunkowaniach
administracyjno-
organizacyjnych
(poufna)
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Przygotowanie
administracji zespolonej
do dzia³añ w sytuacjach
kryzysowych
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Wdra¿anie „Programu
przebudowy
i modernizacji
technicznej Si³ Zbrojnych
RP w latach 2001-2006”
oraz planów
dziedzinowych, a tak¿e
celowoœæ zakupu
uzbrojenia, sprzêtu
i œrodków bojowych
oraz prac badawczo
– rozwojowych
i wdro¿eniowych
w kontekœcie wymagañ
tego programu (tajna)
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Gospodarka maj¹tkiem
pozostaj¹cym
w dyspozycji
samodzielnych
publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej,
przejêtym od Skarbu
Pañstwa przez jednostki
samorz¹du
terytorialnego w wyniku
reformy administracji
publicznej
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Wykonywanie przez
organy administracji
publicznej zadañ
w zakresie
przeciwdzia³ania
bezrobociu
wynikaj¹cych m.in.
z „Narodowego planu
dzia³añ na rzecz
zatrudnienia na lata
2000-2001”
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Organizacja
i finansowanie sta¿y
podyplomowych oraz
specjalizacji fachowych
pracowników ochrony
zdrowia
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Restrukturyzacja
i przekszta³cenia
systemowe w ochronie
zdrowia
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Realizacja zadañ
organów administracji
rz¹dowej w zakresie
nadzoru nad produkcj¹
i obrotem produktami
drobiarskimi
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Funkcjonowanie parków
krajobrazowych
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Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych
na realizacjê zadañ
w zakresie postêpu
biologicznego
w produkcji roœlinnej
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Realizacja przepisów
w zakresie ochrony
zwierz¹t, ze
szczególnym
uwzglêdnieniem
transportu zwierz¹t

������
������	������
�!3�	��
	�"�-
�!��� !���������
�
�!�������� 	�
�	������	����	�
����!��
�	��������!���

�	� !����	
������� ���� 
�����	��	�

�	��
��! ��"�3�	������������
���!���	�� 	�������!��(

)!���!�#�!����!+�."����� /������!���
9��������		��::��!�	��!�����	�6�����
�	�
����� 	������!���������������		�

@�!��
	�"��� �
����� ��������
:6��
����� 	����� ::� ����!�	��� ���
��
�! ����� 
�	��
#��� 7� !3�!����

�!�!��	�� :=� ������� ���� 	�����!�
�	���!��
�:@��!� 	!����
�� �#����
�	������ �	���
��!
� �
�	��
#�(

����!���
�	��
#����"��������������
�
�/
�����:222��(�H!�!�����!����	��������

�	���!���!�	� !��	�	"���	���!��!�!���	����������	�
���!�
#������������5��
��!��

�!������	��������	 ���!��	�
 	��	"���	�������	����!���	��	�������!���
�	��
#�(�9�!���	��;/)��
�����!���	���!����	"�
�	�������
�!3<����
!���"�������������������������
����
����	� ������
�	��
#�(�9�
����	����!3�����!���!�!������

�!�	��!�����	������!���������������		�!��� !��"�����
!�� ��!� 	!���
�� �#����	��
��!��!�� ���
��!
� �
�	��
#��
	������� �	����
����#��!����	
!���	� ��������	��������!��
���!���
��	� �����!�	�������
�	��
#����
�! ����(�O���
�
�����
����	����
��	��"����������! ����
�	���!����������������
������	��
�	��
#�����
�����(�%����	������
�"��

������������!�	����	#���������
"�(�9	����
��	����	�����"�	�"!��� !����!���3�!���������
��	����������������!��"!����	��
 (	�(��! 	��
�
�-���������������������
�	��
#����!�����������
�
��	#��	��!�	#����	����"!�������"!��	���	��	������!������	�

�"!��
�	��
�����(�9�:222��(��!�����!�	������5	"!��!����**����(������	�0@����(��!���(���!"!�B68������
����
"!��!����

�"�3�	�	��	����������	�
������!�������	��	��	������
����!����"��=08������	�708��!������
���������!�����!�	��(����	���
�
!�!������������668�����!�	����	���!���5	"!��	����!��	���!
�	�
�<����������(�%�������	�����	�����	������
�"� !��	�!3�	
������	�����������
����
	�-�4��	����#�����
���	��	� ��
���	 �����
���"�	!���������!�	������4�!��
������<��!���

���#���������"�!�� ����	��	�����(
9����	�������!���
�	��
#������!������	�
����� 	��!��
���	 	���!����	"���	�(�� �	���
�"���	��
�"��
�
������������

�
��	���!� �����!3�	�
�"����(�I�!��	�������!�������	 	�����!�!��"���!���!�!���������!���	����	���
!3�	���"����
���!�!�

������!���
��!
�
�	��
#��� 	�"��
����
��	���	
!�!�����3�	������!�"!�	�
�����	��#�����
��
���!3<��!-�
���������������
���� !��!�����
��!�#���
�	��
�����"�����	��6��!�
	�����!���!���
!���"�����
#�
��	���!�	����!���	��	���� 	��	�(�)!���!��
:2�������!�����K����!�
�L��	������
�"��	��!�������	�����	�"!�!3�	(�D�������!� �
����
�
��	��
�"������	����
����
����!

��:@8��!���!�!�����������!����������!�!�������!��!����������
���!�
��	���!� �
�"�������
��"�!��"���	��������	����
!��1�=8��!�*8(�9������� �!����	���!���!�!���������!���	���
�������!��!��"��:�7� ����
���
�	��
#���
�����������
������"!
!�"��!��<� "#�
�	��1�7� ���(��
�������	���1�1B8�����	���
!3�	�4�@*@��
���4�
��!�!������	�<� 	�B6��
�����������!�


��!�	��
�!3�	�� (	�(������	�� �����	�
�������
����!-�
��(�93������
��
�������	�<����������
���� 	��	��	�����"!�
��
�	�������
���
��	�����
��	��	�
�����!���	��!��
��
�(�������������!��!��(

)�����
������	��
��
	"�������	� !������
�	��
#�� �����
��3�	��������	�
������ ��� ���������!�!�����!��!���!�	

���������������(������������!����������	�
����� 	������!���������������		� �	�� ��"�� �!��!�!������!� �	�
���!�����(
���	���
!�!�������!3����6��!���!�!�����������	�
�����	������!����������!������� 	�"��!�!���������	��!���
���!���
�
��	���!���!�	� ������!�����
�	��
#�(�9���
����	��!�!"!�B*8� ������!�����!�����	��������"!������
��3�	�����"��!� ��

������ �	���
���!�!��������!�����	�
���� �!���!�	���������������� 4� �	�� ��"!����
	��!����� 	����� �!������	��� �!���	�
	���� 	��	��
�	��
#�����	������� ����"����!��������������	������������!���
��!
�
�	��
#����!��������!����"���(�H!
��	��
��!-�
��	���!���!�	�� 	 !�!�!�	#
����	����
���
 "
���	:������	!�������	��!�
����	8��	���������	��������

�����	�����	��=	�������	"��	
������"
���	���
�
�������	���������	��
��$=	�����
����	�	�������	�)"
��	"�����
���	�����������	�������	�����
����	���!�!���!��!�
	�"���
��3<�	��	����
�
���!�	 ���!�!�����������!�		(

� �	���
��
����	%�
����� "�������
���	�
	� ������
��� ��	� !���������

��
����������	��	�	����	�
������	�
�
�	��������	����	�
	#
� ������	������� ���������	�
�
��	�����*����
����������	����	����	�
����
�����������	�
	����
�*�������

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



�


���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Wykonywanie nadzoru
weterynaryjnego
nad higien¹ produkcji
oraz obrotem miêsem
i jego przetworami
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Przygotowanie
jednostek sektora
publicznego
do wykorzystania
pomocy finansowej Unii
Europejskiej w ramach
Programu ISPA
w obszarze ochrony
œrodowiska
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Realizacja przez Instytut
Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
zadañ wynikaj¹cych
z postanowieñ
Konwencji o ochronie
œrodowiska morskiego
obszaru Morza
Ba³tyckiego
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Prawid³owoœæ tworzenia
i gospodarowania
zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
w latach 1999 – 2002
(3 kwarta³y)
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Dzia³alnoœæ Agencji
Rynku Rolnego na rynku
produktów rolnych
i artyku³ów
¿ywnoœciowych,
z wykorzystaniem
œrodków publicznych
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Wykorzystanie œrodków
publicznych Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
na dop³aty
do oprocentowania
kredytów bankowych
na rzecz rolnictwa
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Zród³a i wykorzystanie
œrodków Programu
aktywizacji obszarów
wiejskich
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Gospodarowanie
Funduszem Promocji
Mleczarstwa
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Dzia³ania Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
na rzecz utworzenia
serwerowni
Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli (ZSZiK – IACS)
oraz wyboru docelowej
siedziby centrali ARiMR
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Wykorzystanie œrodków
publicznych
na tworzenie rynków
hurtowych i gie³d
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Przygotowanie
do wype³niania przez
Polskê ratyfikowanej
w 1996 r.
Miêdzynarodowej
konwencji
o ró¿norodnoœci
biologicznej
(podpisanej
w Rio de Janeiro
5 czerwca 1992 r.)
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Dzia³alnoœæ
wojewódzkich funduszy
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
w latach 2000-2003
(I pó³rocze)

����������	�"!�!3�	��!��!���!���
�	�� ��
�
� �!�����
�	�� 5���
�
!���!��� 3�!�!�	���� 	��!��!����	

�!����� 3�!��� 	� ���	�
�� 	� 	�	��
���!�
�����	��������	
���	���	!�������
��!�!�	�
�������-����(

)!���!�#�!����!�:*��!�����
�	���5��
��
�� !���!��� 3�!�!�	���� 	��!��!�
����	��!����(

9��������0111�0110�����#�	"��
�!��� ��#���5���
��!��!����0=8���!��!
	! 

����	��=�@� ���
"(����	���
!�!��
�!������!�!3�	�5	����!���	��!���!���3�!�!�	���
��
�
�5���
��4�
�:�0� ���
"���0111��(��!��!����:�@� ���
"���0110��(�;���	�����3�!�������
�
���
��!����!���!������
4���0110��(� �!����@18��!���!����!�	���
��4�0@8� 	�
	� 	� 4� 7�B8(�."���#� 5!� #��!5	����!�����	����
�
� 5���
�

��
���	��
	�<���!��!�!�	�
�������"���!���
�	�4���0110��(��!�����1�2� ���
"�	��!������4�����	��1�B�� ���
"(�D�������	������
5���
����!���
	"���!5	����!���	������!�����	�����	�"!��(�9����	���!���!�	� ����	!�!��	�����	�"!�!3�	�������!�
�	��	��������
������������	��!���
#������
	�"���!3�	� 5���
��� 	��
	����	���! !��� 5	����!����!��
��!����!���	�


���	!��� 	�	�
��	����� 	� !�� 	(�;	���!�!�����!� (	�(������	
���	��!� ������!���3���#�����
�������
	�"���!3�	
5���
���	��	�������!�!�������	������!����
���	��
	�<���� �����0110�011=(����	���
!�!����� 	�����	�����	�"!�!3�	
��������������������
����+��	�������	��
������
	����	���!�"����!�!��!����!���	�����5�������������!���
���	�������

�����
�������������!������!����!���	��
���	!��� 	�!��!������	��!���
�	(
���	���
!�!�
��	����	�� ���!��!5	����!���	����
�!���3���	������!��������5��������!�!�	�
��������! ������

�!���
���	��
	��	�����������!�
	�������5�������!�!�	�
���!���3���!�����!����!����	�!��(���!��#�����	�����	��	���!

	��������	���!��!�!�	�
�����
��	�
!�!� (	�(�
���� "!�
	� !�!�!���������$!�	��	��
�3��!�!�	��
��!�!���� 	�"����
��	�3<
�5������!�!�	�
����!�����#������K�!
��
��	�3�	��! !3�	�	������	��	��
����!����
	���!�E�� ����� "!�
	�����!��!�"��
�	��	��	���!���!���	��	��	�!���!������������!�3�!�!�	�������
��!�	 �
�����	�L(����3�!�����5���
���5	����!���!

������
��������
��� ����
���!���!
�����������	������!������! �	����	� 	����	�����������������	����	#��	�K���
����������	���!�	���L(�����	� �;/)�����	�	����
��������������	���!���!�	�5������	�� 	�"����
�!3����	��!�
�	#
��
�!���!�
�#�3�!�!�	����	��!��!����#��!��#����	��	����
��	!�"���� 	�����!��5������!�!�	�
���!(�A� ��� � ���
	����#���!����	

5���
��������
�"��������������������!
��
�������
	�"���!3�	����������!5	����!���	��������!��
�
���������� 	���������
����
���������	$��"�������!��
�������	������	$��"������(

F
�3<� 5���
���	�����	�"!�!�����!��"����!�����
���!��� 	�������	�!��
����!����"�������� 5	����!��(�$!�	����

�	����"!�����������	�5!� ���	�!��	�
�	������!��	����3�!�!�	����	�����������!���	���!�"������
���!�
�����	��
��3�!�!�	�
�������
���!���	�������	�����"��
�����!��	��!�
��!����������	���
��
��!����(�$�
������	
���	��������5	����!��������	���
�
!�!� (	�(��!
�	���!3�	�������!���	�	����!�
�������	�3�!���������������	�����	�"!�!3�	���������!�!3�	���!�����

�#�������	�
�!��� �
���
��	�� 	���	��!���	�!��
��	���
����
����	���!������� ������������
� ��	�-����	�
����(
)!���!�������	"���	�
�!����
������ 	��
����������	������
�����!�!�����	��
������	�5	����!���	��	��������	(

'�����������	����
����
����!���������
�����!�
���!��������	����!��������"������ ��������	
���	� ���!��!5	����!�

���	�(�9�!���	��;/)���#��!�!��
�����
�
�����	��
���!�!����!����#(
9����	���!���!�	� ���	���
!�!������	���!����@� ���
"� 
�����
��	� ���
��	���������(�9������ ��������;/)

��	��!��"���!���!�������
��	��! 	��	��!��!����
��	��!��"�	��	����
���������(

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

� 	���	�
���	�
�� ��������	�� ���
��$��������"������������
���
�
������
���
*����!���������
$��
$,���
����
��
�����������
��	�	����"
�	����	�
	#
� ���������� ��"
�
��	�
�� �	��	�	�
������"���*��������
���������"
�	��
�����	�����
��������
'



��

���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Realizacja zobowi¹zañ
negocjacyjnych rz¹du
RP z Komisj¹ Europejsk¹
w obszarze ochrony
œrodowiska
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Wykorzystanie maj¹tku
i œrodków trwa³ych przez
Ochotnicze Hufce Pracy
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Organizacja
i finansowanie turnusów
rehabilitacyjnych przy
udziale œrodków
Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
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Ustalanie
i egzekwowanie przez
jednostki zobowi¹zane
do utrzymania dróg
publicznych wymogów
zapewniaj¹cych jakoœæ
i terminowoœæ
wykonania robót
drogowych

�������
	�"�-���!���
!�������
�

���! �	���� ����!���	�� ��#�������
����
�����	��	���"�3�	����!����	
��

��	����� 	�!�!3�	�	����!3�	����!�����
������������!�!����(

)!���!�����
���!���
!�!���F������	
	�6�!��
	�"����.���������� H������	
H����)���!�����	�,�!�������7�
��
#�

�����������!�����
�	����:B�
��
#����
��������!�	������ 	� 	��������������
������!�	���� 7� ����!������� 	��
��

����� 	����������������!�	��(

��!3�����!����:6����(�� ����������!��������
��
#�
	��.����������H������	�
����

�����	��!�(�:*����(�� (�9��"��!���������!�	���011:��(��=B8��������"!���
"� 
����	�� �����	�
�� (����������
����=78���"��	�
��!�����#��(���� �������"�����!�!�
!�����
�
�
��
#������������� 	��
��
� ��	��� !����	
����� 	���!����!������
�������	��!��!�	����#��!��
��! (�&�����!��!�
����� !������� ���

�!����718����������!��������
���
� ��!"!����	�
��������������� !��!���������!�	#�
��	��	���������!�	����
!���<
���!������	��	���������	��������� 	���(

9��"������������&����'�		�C�!�����	���
�:22*��(�����	��
���	��������!�	���� 	�<�����
� �"!3<�::@��;����!3

�!��
�(�)!��������!��� �� �
#�!�����
��	����"���!��!�!���	����!�������������������!����� 	�������"������� ���
��
���	��
!���!������ �������	��	�A/;,����#���������!�����	����!�����
����������!��!�������!����! �	����!��!� ��
���(�A� �
��� �
�����	��@18��	��	����������!����� ���!3�!3<�:11��;U!3��
�3����
���4�*1�61��;U!3(����	�
!�!����

��
���
��������!��� !��!��!����	���::@��;U!3��!���!�
��!��!3�!3�	�:11��;U!3��!�!����4�����
��	�
��	���������
� �4��
�!��������!�!3�	�:�*1�
"�����	���#�#�
��
�	�
�
��	�����	��
���	�	��������	��!����������!�����	���!�	(

�������-��!���!�	�;/)����	�������.���������H�������������!������	��
���	�!��!3�!3�	����#������������� ����������
'�		���
�
���
�"��1�6� ���
"�
�!�������� ��������!�������:�6� ���
"(�D��������!��� ���!��!�!���	���!3�!3�	�������!�����

������������	����"���!���������	������	
!������ 	 !��!�	����	��3�!���������������(�9	���� !����	
!��������	�! �����
���������� �!���������	��	#�A/;,�!��
���!�������!��!��	�� 	������	��
����"!��!�	��
�����!3�!3�	�::@��;U!3(�;��"����
�!�	��	!�����������!���	�������������	�� !����
��<�
��������	�����"�	����!�������!�	� ���!�! ��� �����!�
���� �"!

����
� �"� ����!
	��
���������������(�;/)����	���
	"����
���� ������
�3<�3�!������!
���������
� 	��
����!�!�����	�����
���	�5	����!�����
!���"����������	��5������	�(�H!��!-���0110��(������
���	��
	��	����!�!������	��	�A/;,����������	�
��
����	��#���!��!�	���	����!3�!3�	������������!�1�=� ���
"��������
��:01� ���
"�
!���"!�
������!�������������������������

�	��
�����	�"���� �����������
� �"!3�	����	��
���	(����"� �����!���!�!���� �����!�
����!�!�� �;/)������"��5	����!��
�	�����	�"!�!3�	����"#�
�#���!���=@7� ���
"������ � (	�(��������:0� ���
"�����#�#���
����� �������	����

��!������! !��

�����	�
����	�
������	��������!�
�-����!��������!���(��
�
�����	���	�����	�����	�"!�!3�	�����! ��
	"!��	�������!�	�

!��	������!�������,B��	�!"!�����%��!���!(������	�����������������	���
!������	�����	�"!�!3�	�/
�����	��!��"���!���!��
������
��	��! 	��	��!��!����
��	��!��"�	��	����
������������
�
�:6�!���(

9����	���!���!�	����	���
!�!�����!��	�
�����	!�����
��"���	����� 	�������!���	���!������
�
��!���!�!�������
��

�
#���������(�%��������!���	�������		������������
����!
�!�
��	� �	��������	��!�!�!��"���
��	#���	��!�����������	
��
��	��!�
�
���������
���-�4��������!�:*� 	��	���(�$�
���!���
!������
��	���!���!�	�!����
	��� !��	�	"���!����!�������	��
����
��
��	�������!3<��!������"��
���
�	���	��
�������!�����!�����
��������!� ������	�>���=12�
��!-�
!�����	��������	

�����	����	���
!�!���:@=?(����
#����������
���!����������
���!���	�����	���#���
�
��������� ���������	��	��
����"
��������	(�A���!�:=���!3����=7���!���!�!�������
��
#�����
�����!��"!��	���!��!�
	<�����������������::=����������
��!������	���!����!���!��������
��
����!�
�����	����
��"��#����������	�-�
����"����!� 	������������	(

� ��!��
��	�
���	�����*���!�����	�
������ ����� �
���������
�	���� 
����
��������*���
��
�G056����&�
�
	�������
��	�
����%��%�
�@@D��5K�%#

� ���$�
���������
��� �
��!$�����
��
	�	������
���
	�	��������
������
�
��*�����������
�&������	���#
� �	���
��
�� �"���������� �	���
���	���	�
	� %����*�� ������ �	�
��	�
�����#

� ������������� ��������	�
�� ��
�����	��*������
��������	�
�	��
�
���
&��	�����	��%�
���!*�#
� !
�&������������	�
������	�
������
�	��%�
��	�����
	�	�������	��
��
�����������	�	���
�
��$����
'



��

���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Realizowanie przez
jednostki samorz¹du
terytorialnego inwestycji
w³asnych
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Wykorzystanie œrodków
pomocowych PHARE
CBC w zakresie
wspó³pracy
przygranicznej Polski
i S³owacji w latach
2000-2003 (3 kw.)
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Gospodarowanie
Zak³adowym Funduszem
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
w zak³adach pracy
chronionej
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Zawieranie i realizacja
umów o oddanie
przedsiêbiorstwa
pañstwowego
do odp³atnego
korzystania – w latach
1999-2002 (I pó³rocze)
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Zbywanie
nieruchomoœci
komunalnych
przez gminy
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Ustalanie
i egzekwowanie przez
gminy op³aty
adiacenckiej
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Dzia³alnoœæ
administracji celnej
w zakresie nadzoru nad
sk³adami i agencjami
celnymi
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Prawid³owoœæ udzielania
dotacji przez gminy
i powiaty podmiotom
spoza sektora finansów
publicznych
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Stosowanie ulg
podatkowych przez
organy gmin
województwa
wielkopolskiego
oraz skutecznoœæ
egzekwowania
zaleg³oœci podatkowych
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Gospodarowanie
terenami i infrastruktur¹
portow¹ w portach
morskich
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Funkcjonowanie
administracji morskiej
w zakresie wydawania
dokumentów
kwalifikacyjnych dla
cz³onków za³óg statków
morskich
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Stanowienie aktów
prawa miejscowego
przez wojewodów
w latach 2000-2002
(I pó³rocze)
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Lokalizacja du¿ych
obiektów handlowych
(super- i hipermarketów)
w województwie
mazowieckim
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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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Rozliczanie siê
podmiotów
gospodarczych
z zobowi¹zañ z tytu³u
podatku dochodowego
od osób prawnych
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Wykorzystanie ³ó¿ek
szpitalnych w œwietle
rozliczeñ kosztów
dzia³alnoœci placówek
medycznych
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