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Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli

w 2004 roku
zatwierdzone zostało

przez
Kolegium Najwyższej Izby

Kontroli
w dniu  18  maja 2005 roku
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Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli

w 2004 roku
przygotował

Departament
Strategii Kontrolnej
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Prezes Najwyższej Izby Kontroli Mirosław Sekuła
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Aktami prawnymi okreœlaj¹cymi pozycjê ustrojow¹ i funkcjonaln¹ NIK jest ustawa
zasadnicza – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (art. 202-207)
i ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli.
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W strukturze organizacyjnej Izby, któr¹ ilustruje schemat Nr 1, funkcjonuje 30 jedno-
stek organizacyjnych – departamentów i delegatur.
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Pozycjê pracowników NIK okreœlaj¹ przepisy ustawy o NIK i wydane na ich podsta-
wie akty wykonawcze, a ponadto – wskazane w ustawie – przepisy o pracowni-
kach urzêdów pañstwowych. W sprawach, które nie s¹ uregulowane wskazanymi
aktami normatywnymi, stosuje siê przepisy Kodeksu pracy.
W ustawie o NIK wyró¿niono trzy kategorie pracowników: cz³onków kierownictwa
Izby (Prezes, wiceprezesi i dyrektor generalny), pracowników nadzoruj¹cych lub
wykonuj¹cych czynnoœci kontrolne oraz pracowników administracyjnych i obs³u-
gi. Przynale¿noœæ do okreœlonej kategorii rozstrzyga o prawnej formie zatrudnienia
i przys³uguj¹cych uprawnieniach, a tak¿e o obowi¹zkach i zasadach odpowiedzial-
noœci.
Prezes NIK sprawuje swoj¹ funkcjê na podstawie powo³ania przez Sejm RP bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów za zgod¹ Senatu RP. Prezes NIK kieruje dzia³alnoœci¹
Izby przy pomocy wiceprezesów i dyrektora generalnego. Wiceprezesów NIK, w licz-
bie 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. Status Prezesa NIK okreœlaj¹ przepisy ustawy zasadniczej. Zasady wyna-
gradzania Prezesa NIK i wiceprezesów NIK reguluj¹ przepisy ustawy o wynagro-
dzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe.
Pracownik wykonuj¹cy lub nadzoruj¹cy czynnoœci kontrolne musi spe³niaæ warun-
ki okreœlone w ustawie o NIK: mieæ obywatelstwo polskie, pe³n¹ zdolnoœæ do czyn-
noœci prawnych oraz korzystaæ z pe³ni praw publicznych, nie byæ karanym za prze-
stêpstwo pope³nione z winy umyœlnej, 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 odbycia aplikacji
kontrolerskiej zakoñczonej z³o¿eniem egzaminu z wynikiem 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 zachowania wymogu aplikacji kontrolerskiej (w obecnej kadencji Pre-
zes NIK nie korzysta³ z tego prawa).
Pracownicy administracyjni i obs³ugi zatrudniani s¹ na podstawie umowy o pra-
cê. Stosuje siê do nich przepisy dotycz¹ce pracowników NIK oraz przepisy prawa
pracy.
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Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne - stan na 31 grudnia 2004 r.
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Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne

- stan na 31 grudnia 2004 r.
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Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne przyjêtych do pracy w 2004 r.
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Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) osób przyjêtych na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem

lub nadzorowaniem czynnoœci kontrolnych w 2004 r.
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Do maja 2004 r. dzia³alnoœæ Izby w tej sferze koncentrowa³a siê na przygotowaniu
do funkcjonowania w warunkach zbli¿aj¹cego siê cz³onkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej. Realizacji tego celu s³u¿y³a wspó³praca z analogicznymi instytucjami kra-
jów przystêpuj¹cych i kandyduj¹cych do Unii oraz z Europejskim Trybuna³em Ob-
rachunkowym. Po wst¹pieniu Polski do Unii, NIK aktywnie funkcjonuje w Komitecie
Kontaktowym prezesów najwy¿szych organów kontroli UE i ETO, który powo³any
zosta³ w celu u³atwienia wspó³pracy narodowych organów kontroli pañstw cz³on-
kowskich i Trybuna³u.
NIK nie zaniedbywa³a tak¿e tradycyjnie dobrej i efektywnej wspó³pracy z organi-
zacjami zrzeszaj¹cymi najwy¿sze organy kontroli INTOSAI i EUROSAI oraz z innymi
instytucjami i organizacjami europejskimi. Utrzymywa³a tak¿e aktywne kontakty
bilateralne i multilateralne. Do priorytetowych dziedzin wspó³pracy miêdzynaro-
dowej w 2004 r., podobnie jak i w latach poprzednich, nale¿a³y: kontrola œrodowi-
ska, funduszy unijnych i obronnoœci, wspó³praca transgraniczna i regionalna, wy-
miana doœwiadczeñ z krajami Europy Œrodkowej i Wschodniej w zakresie dosko-
nalenia i rozwoju standardów, metodyki kontroli i systemu szkoleñ kontrolerów.
W roku sprawozdawczym kontakty zagraniczne by³y równie intensywne, jak w ro-
ku poprzednim. Œwiadcz¹ o tym m.in. dane o udziale przedstawicieli Izby w semi-
nariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach eksperckich odbywaj¹cych siê
za granic¹ – ³¹cznie 135 osób (w 2003 r. – 127 osób). W podobnych przedsiêwziê-
ciach zorganizowanych przez Izbê udzia³ wziê³o 140 przedstawicieli organów kon-
troli z innych krajów (w 2003 r. – 193 osoby).
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Jednym z programów realizacyjnych Strategii NIK jest doskonalenie funkcjonuj¹-
cych w Izbie systemów informatycznych, w tym  systemów tworzonych dla wspo-
magania postêpowania kontrolnego. Dzia³aniami tymi steruje Rada ds. Informaty-
zacji pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego NIK. W grudniu 2004 r. zakoñ-
czy³a ona prace nad Strategi¹ informatyzacji NIK, okreœlaj¹c¹ cele, zasady, prio-
rytety oraz kierunki dalszego rozwoju Systemu informatycznego NIK. Strategia in-
formatyzacji NIK korzysta z dotychczasowych doœwiadczeñ we wdra¿aniu narzê-
dzi informatycznych. Uwzglêdnia ogólne prawid³owoœci rozwoju tego rodzaju sys-
temów w najwy¿szych organach kontroli innych pañstw. Przy jej opracowaniu wy-
korzystano wyniki dokonanej wczeœniej Analizy zasobów informatycznych NIK (sprzêt
i oprogramowanie – systemy operacyjne, bazy danych, aplikacje u¿ytkowe).
Za priorytet uznano rozwój Systemu informatycznego. Wspiera on bowiem dzia³al-
noœæ Izby, zw³aszcza w sferze realizacji zadañ kontrolnych. D¹¿eniem Izby jest wiêc
optymalne wykorzystanie zasobów informatycznych. Rozwijane s¹ narzêdzia wspie-
rania prac kontrolnych, zaœ doradztwo i szkolenie umo¿liwiaj¹ pracownikom do-
skonalenie umiejêtnoœci stosowania tych narzêdzi w codziennej pracy.
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Przepisy ustawy o NIK stanowi¹, ¿e Izba wykonuje swoje zadania na podstawie
okresowych planów pracy, które przedk³ada Sejmowi RP. Mo¿e te¿ przeprowadzaæ
kontrole doraŸne. Plan pracy, stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w zarz¹dzeniu Pre-
zesa NIK w sprawie postêpowania kontrolnego, zawiera tematy kontroli podejmo-
wane na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, na wnioski Prezydenta RP i Prezesa
Rady Ministrów, a tak¿e podejmowane przez NIK z w³asnej inicjatywy.
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Struktura iloœciowa kontroli planowych zrealizowanych w 2004 r.

!�������3�

Struktura wykorzystania czasu pracy zu¿ytego na ró¿ne rodzaje kontroli w 2004 r.
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Informacje o wynikach kontroli (z wy³¹czeniem kontroli wykonania bud¿etu pañstwa) przed³o¿one Sejmowi RP w 2004 r.

(wed³ug dzia³ów administracji rz¹dowej)
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Jednostki skontrolowane w 2004 r., w ramach kontroli  planowych i doraŸnych
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Jednostki skontrolowane w 2004 r., wed³ug grup podmiotów
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Wielkoœæ i struktura finansowych rezultatów kontroli, odnotowanych w 2004 r.
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Wielkoœæ i struktura kwot odzyskanych w 2004 r.
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NIK ma instrumenty do zwalczania dzia³añ niezgodnych z prawem, niegospodar-
nych, nierzetelnych i niecelowych. W wypadku podejrzenia pope³nienia przestêp-
stwa (wykroczenia), Izba kieruje zawiadomienie do organów œcigania. Posiada te¿
prawo sk³adania wniosków o ukaranie i zawiadomieñ w sprawach dotycz¹cych
naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz uprawnienie do przedstawiania
w wyst¹pieniach pokontrolnych ocen wskazuj¹cych na niezasadnoœæ zajmowa-
nia stanowiska lub pe³nienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za stwierdzone
nieprawid³owoœci. Mo¿e równie¿ kierowaæ do s¹du wnioski przeciwko osobom uchy-
laj¹cym siê od kontroli lub utrudniaj¹cym jej przeprowadzenie.
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Prezes NIK jest obowi¹zany do corocznego podawania do publicznej wiadomoœci,
po uprzednim przed³o¿eniu Sejmowi RP, analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za-
³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdania z dzia³alnoœci Izby za rok poprzedni.
Ustawa o NIK przyzna³a Prezesowi NIK tak¿e prawo przedstawiania opinii publicz-
nej innych dokumentów maj¹cych zwi¹zek z postêpowaniem kontrolnym lub za-
wartych w nich ustaleñ – z zachowaniem tajemnicy ustawowo chronionej. Te obo-
wi¹zki i uprawnienia s³u¿¹ wype³nieniu konstytucyjnego prawa obywateli do infor-
macji o funkcjonowaniu organów administracji i instytucji publicznych oraz dzia-
³alnoœci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.
Podawanie do publicznej wiadomoœci wyników i wniosków kontroli przyczynia siê,
co jest niezwykle po¿¹dane, do zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania NIK, jako naj-
wy¿szego organu kontroli pañstwowej. Dziêki rzetelnej i pe³nej informacji ³atwiej
te¿ o wsparcie spo³eczne dla postulowanych przez NIK zmian w przepisach prawa.
Strategia NIK – misja i wizja zaleca profesjonalne i konsekwentne postêpowanie
w tego rodzaju sprawach, dziêki czemu organy w³adzy publicznej i obywatele maj¹
coraz bardziej nieskrêpowany dostêp do prezentowanych przez NIK ocen, uwag
i wniosków. Umacnia to autorytet i wiarygodnoœæ Izby, a tak¿e ma pozytywny wp³yw
na skutecznoœæ jej dzia³ania.
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W 2004 r. do NIK wp³ynê³o prawie 7,5 tys. skarg i wniosków, wœród nich prawie 6,6
tys. tzw. pierwotnych, stanowi¹cych 88% korespondencji. Pozosta³e skargi w licz-
bie oko³o 0,9 tys. (12%) skierowa³y osoby, które ju¿ wczeœniej prowadzi³y kore-
spondencjê z Izb¹. Podstawow¹ przyczyn¹ ponownego kierowania koresponden-
cji by³o – w g³ównej mierze – niezgodne z oczekiwaniami skar¿¹cych za³atwie-
nie ich spraw przez organy, którym sprawy te NIK przekaza³a do rozpatrzenia.
By³y tak¿e inne przyczyny: nieakceptowanie uzasadnionej odmowy przeprowa-
dzenia wnioskowanej kontroli, proœby o ponowne wyjaœnienie tych samych spraw.
Czêœæ korespondencji stanowi³a natomiast uzupe³nienie przes³anych wczeœniej
skarg.
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Liczba skarg i wniosków, które wp³ynê³y do NIK w latach 1995-2004
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Zgodnie z rozwi¹zaniami przyjêtymi w ustawie o dostêpie do informacji publicznej,
ka¿demu przys³uguje – z ograniczeniami wynikaj¹cymi z niektórych innych prze-
pisów – prawo dostêpu do informacji publicznej, zaœ od osoby wykonuj¹cej to pra-
wo nie wolno ¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Wejœcie usta-
wy w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. umo¿liwi³o wiêc skonkretyzowanie zapisane-
go w Konstytucji RP prawa obywatela do informacji na temat dzia³alnoœci organów
w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.
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Liczba wniosków o udostêpnienie informacji publicznej, które wp³ynê³y do NIK w latach 2002-2004
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W ostatnich latach NIK prowadzi intensywne prace ukierunkowane na unowoczeœnienie
kontroli pañstwowej, przez okreœlenie podstaw i rozwijanie nowoczesnej metodyki kon-
troli. Ich kwintesencjê stanowi przyjêty przez Kolegium NIK dokument Strategia NIK – mi-
sja i wizja. Dodatkowym bodŸcem przyspieszaj¹cym prace sta³a siê uchwa³a Sejmu RP
w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK.1/ Opowiadaj¹c siê
za ide¹ unowoczeœnienia kontroli, Sejm RP uzna³, ¿e podstawowym zadaniem NIK powin-
no byæ ustalanie przyczyn nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu pañstwa, zaœ raporty po-
winny zawieraæ pog³êbion¹ diagnozê stanu pañstwa i prezentowaæ mechanizmy nie-
prawid³owoœci wystêpuj¹cych w administracji publicznej. Tym samym dzia³alnoœæ Izby –
zdaniem Sejmu RP – powinna koncentrowaæ siê na sprawach o strategicznym znaczeniu
dla pañstwa, takich jak: stan przygotowania i realizacji reform ustrojowych i gospodar-
czych, stan przygotowañ instytucji i urzêdów odpowiedzialnych za integracjê z Uni¹ Euro-
pejsk¹, efektywnoœæ dzia³ania jednostek kieruj¹cych policj¹ pañstwow¹, skutecznoœæ
ustawodawstwa antykorupcyjnego, a tak¿e identyfikowaæ negatywne zjawiska zwi¹za-
ne z rozbudow¹, poza kontrol¹ pañstwa, funduszy i instytucji finansowych.
Sejm RP zwróci³ tak¿e uwagê na potrzebê przyjêcia ca³oœciowej strategii dzia³ania Izby,2/

okreœlenia czytelnych kryteriów podejmowania decyzji o wyborze tematów kontroli, w tym
kontroli doraŸnych, zaœ za warunek unowoczeœnienia kontroli pañstwowej uzna³ przyjêcie
zasad polityki kadrowej i organizacji, reguluj¹cych m.in. zatrudnianie pracowników na
stanowiskach kontrolerskich oraz ich wynagradzanie i awansowanie.
W 2004 r. Najwy¿sza Izba Kontroli podda³a analizie i oceni³a wdro¿enie za³o¿eñ przyjê-
tych w Strategii NIK oraz stan realizacji uchwa³y Sejmu RP. Wyniki oceny przedstawiono
w dokumentach pn. Realizacja strategii NIK oraz Realizacja uchwa³y Sejmu RP z 20 stycz-
nia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK, które na-
stêpnie zosta³y przed³o¿one Sejmowi RP i rozpatrzone na posiedzeniu Komisji ds. Kontroli
Pañstwowej w dniu 18 marca ub.r.3/
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W 2004 r. dzia³alnoœæ Izby koncentrowa³a siê na piêciu priorytetowych dziedzinach w funkcjo-
nowaniu pañstwa, do których Kolegium NIK zaliczy³o: finanse publiczne, restrukturyzacjê go-
spodarki i gospodarowanie mieniem Skarbu Pañstwa, zaspokajanie potrzeb w sferze socjal-
nej wraz z ochron¹ zdrowia, szeroko pojête bezpieczeñstwo narodowe, integracjê z Uni¹ Eu-
ropejsk¹. Badania w tych obszarach by³y planow¹ kontynuacj¹ wczeœniejszych prac Izby.
Umo¿liwia to podjêcie – w szerszej perspektywie, ni¿ zakreœla to roczny plan pracy – próby
zdiagnozowania stanu pañstwa i dokonania oceny wywi¹zywania siê administracji publicz-
nej ró¿nych szczebli z jej zadañ i powinnoœci.
Uwagi i wnioski nie nastrajaj¹ optymistycznie, gdy¿ s¹ analogiczne do tych, które Izba formu-
³owa³a rok wczeœniej. Spostrze¿enie to jest o tyle istotne, ¿e Izba przeprowadza³a w 2004 r.
kontrole wed³ug identycznych priorytetów, jak w roku poprzednim.
Ubieg³y rok nie sta³ siê punktem zwrotnym w pozyskiwaniu dochodów bud¿etu pañstwa. Oprócz
nieprawid³owoœci w pracy aparatu skarbowego, Izba ujawni³a te¿ b³êdy systemowe. Ich skut-
kiem by³o np., oszacowane na ponad 1 mld z³, zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu w wyniku
nieskutecznego przeciwdzia³ania – przez zbyt póŸne wprowadzenie regulacji zapobiegaj¹-
cych unikaniu p³acenia podatków i nieobjêcie monitoringiem sprzeda¿y paliw – nieprawi-
d³owoœciom w produkcji, imporcie i obrocie paliwami p³ynnymi. Rozwojowi szarej strefy sprzy-
ja³o ró¿nicowanie stawek akcyzy dla paliw o podobnym sk³adzie chemicznym, przy wystê-
powaniu na tym rynku nieobci¹¿onych akcyz¹ komponentów, mog¹cych s³u¿yæ do wytwa-
rzania paliw silnikowych w drodze mieszania produktów naftowych.
Ustalenia kontroli nadal dostarczaj¹ przyk³adów naruszania zasad gospodarowania œrodkami
bud¿etowymi i maj¹tkiem publicznym przez ich dysponentów. Straty przedsiêbiorstw pañstwo-
wych, agencji, funduszów i spó³ek z udzia³em œrodków publicznych czêsto nie dadz¹ siê wyt³u-
maczyæ wahaniami koniunktury, czy te¿ ryzykiem gospodarczym. S¹ raczej rezultatem z³ej or-
ganizacji, braku przewidywania, a niekiedy tak¿e nieuczciwoœci. O tym, ¿e poprawa nie nastê-
puje œwiadczy skala wykrytych przez NIK nieprawid³owoœci w ich wymiarze finansowym. W 2004 r.
wynios³y one 4,7 mld z³ osi¹gaj¹c poziom niemal identyczny, jak w roku poprzednim 1/.
Zak³ócenia w dzia³alnoœci pañstwa osi¹gaj¹ najwiêksze natê¿enie w dwóch sferach: restruktu-
ryzacji gospodarki i zamówieñ publicznych. W pierwszej z nich daje znaæ o sobie m.in. nieprze-
prowadzenie do koñca zapocz¹tkowanych procesów, a tak¿e doœæ szeroki margines dzia³añ
mog¹cych kryæ zawoalowan¹ chêæ realizacji prywatnych interesów. Kiedy dzia³ania restruktu-
ryzacyjne przeci¹gaj¹ siê, stawia to niejednokrotnie w trudnej sytuacji restrukturyzowane przed-
siêbiorstwa: trac¹ kontrahentów i dotychczasow¹ pozycjê na rynku, maleje ich wartoœæ i za-
miast uzdrowienia sytuacji dochodzi do upad³oœci lub likwidacji. Kontrole gospodarowania
maj¹tkiem publicznym po raz kolejny pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ brakuje wystarczaj¹cej troski o mie-
nie Skarbu Pañstwa, starannoœci i rzetelnoœci w dzia³aniach. Nieprawid³owoœci maj¹ miejsce
przy biernej postawie przedstawicieli administracji, organów za³o¿ycielskich i rad pracowniczych.
Odpowiedzialnoœæ za przejawy niegospodarnoœci w tej sferze ponosz¹ te¿ organy pañstwa. Nie
wywi¹zuj¹ siê w sposób nale¿yty ze swoich nadzorczych i kontrolnych obowi¹zków, nie prze-
ciwdzia³aj¹ skutecznie naruszeniom prawa i regu³ gospodarowania.
W gospodarce obserwuje siê równie¿ zjawisko realizowania interesów grupowych i indywidu-
alnych kosztem publicznego maj¹tku. Dzieje siê to czêsto w formalnej zgodzie z przepisami,
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jednak powstanie i dzia³alnoœæ niektórych podmiotów ma znamiona bliskie patologii. Np. trudno
jest uzasadniæ, nie tylko wzglêdami ekonomicznymi, ale i merytorycznymi, celowoœæ powo³a-
nia spó³ki TON „AGRO”. Sprzeda¿ nieruchomoœci z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
mog¹ prowadziæ oddzia³y terenowe Agencji Nieruchomoœci Rolnych, z pominiêciem kosz-
townego poœrednictwa tej spó³ki i spó³ek od niej zale¿nych, które z tego tytu³u osi¹ga³y wyso-
kie, nieadekwatne do poniesionych kosztów, wynagrodzenia prowizyjne.
Realizowanie interesów grupowych kosztem publicznego maj¹tku widoczne by³o te¿ w wy-
padku rozdysponowania, przy biernej postawie administracji rz¹dowej, mienia FWP, które Ogól-
nopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych, nie bêd¹ce jego w³aœcicielem, najpierw wnio-
s³o jako aport do utworzonej przez siebie spó³ki, a nastêpnie, w 2001 r., wszystkie posiadane
w niej udzia³y przekaza³o nieodp³atnie, utworzonej równie¿ przez OPZZ, Fundacji Porozumie-
nie. Darowizna by³a pozbawiona legalnych podstaw. Przepisy, które pos³u¿y³y do przejêcia
maj¹tku FWP przez tylko jedn¹ organizacjê zwi¹zkow¹, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za nie-
zgodne z ustaw¹ zasadnicz¹.
Równie¿ w sferze zamówieñ publicznych nie nast¹pi³a zmiana na lepsze. Ich udzielanie jest
obszarem, w którym prawo jest lekcewa¿one szczególnie czêsto. Œwiadczy o tym charakter
i skala nieprawid³owoœci, a tak¿e brak skutecznego przeciwdzia³ania ³amaniu prawa. Np.
naruszaj¹c wielokrotnie ustawê o zamówieniach publicznych, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna udzie-
li³a zamówieñ na kwotê 47 mln z³. Bez spe³nienia ustawowych przes³anek stosowano tryb inny
ni¿ przetarg nieograniczony, dzielono zamówienia na czêœci, okreœlano ich przedmiot u¿ywa-
j¹c nazw w³asnych, nierzetelnie dokumentowano przebieg postêpowañ i informowano o ich
wynikach, dopuszczono do rozpatrzenia ofert, które nale¿a³o odrzuciæ itd. Przyk³ad ten nie
jest bynajmniej odosobniony.
Dziedzin¹ wa¿n¹ dla prawid³owego funkcjonowania pañstwa, w której negatywne skutki mog¹
siê ujawniæ dopiero w d³u¿szym horyzoncie czasu, jest sposób stanowienia prawa. Izba zwra-
ca uwagê na niedoci¹gniêcia w systemie legislacyjnym. Nale¿y do nich zaliczyæ luki prawne,
w tym brak przepisów wykonawczych do ustaw, a tak¿e – bêd¹ce przejawem b³êdów w pro-
cesie legislacyjnym – istnienie przepisów niejasnych, sprzecznych wewnêtrznie, Ÿle skonstru-
owanych, stwarzaj¹cych czêsto sprzyjaj¹ce pod³o¿e do korupcji i nadu¿yæ.
Kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e niewydawanie aktów wykonawczych, tolerowanie luk, nieja-
snoœæ i sprzecznoœæ przepisów, maj¹ szczególnie niekorzystny wp³yw na funkcjonowanie pañ-
stwa i podwa¿aj¹ zaufanie obywateli do jego organów, NIK sugerowa³a wielokrotnie we wnio-
skach de lege ferenda – czêsto jednak bez wiêkszych efektów – potrzebê pilnego uzupe³nie-
nia luk i zmiany przepisów wywo³uj¹cych niekorzystne skutki. Np. o wydanie przez w³aœciwe-
go ministra rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego szczegó³owe zasady prowadzenia gospodarki fi-
nansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Izba wnosi pocz¹wszy od 1999 r. Przy-
k³ad ten nie oznacza, ¿e wnioski NIK nie s¹ wykorzystywane w procesie stanowienia i popra-
wiania prawa. Realizuj¹c m.in. postulaty Izby zlikwidowano w resorcie finansów œrodki spe-
cjalne tworzone w organach skarbowych na usprawnienie ich funkcjonowania oraz premie
pracowników. Wykorzystano tak¿e wniosek zmierzaj¹cy do nowelizacji Ordynacji podatko-
wej, którego celem by³o wyeliminowanie ró¿nic w interpretacji prawa podatkowego, powo-
duj¹cych zró¿nicowanie sytuacji podatnika ze wzglêdu na miejsce zamieszkania. Ale te¿ wœród
wniosków niewykorzystanych wymieniæ mo¿na, wpisuj¹cy siê w antykorupcyjne dzia³ania Izby,
postulat znowelizowania ustawy o pracownikach samorz¹dowych, przez wprowadzenie prze-
pisu, zobowi¹zuj¹cego kierowników urzêdów administracji samorz¹dowej do analizy – w udo-
kumentowanej formie – oœwiadczeñ pracowników samorz¹dowych o prowadzeniu dzia³alno-
œci gospodarczej, a tak¿e przepisu obliguj¹cego do sk³adania i analizowania oœwiadczeñ o wy-
konywaniu dodatkowych zajêæ w ramach umów cywilnoprawnych i podejmowaniu dodat-
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kowego zatrudnienia. Nie podjêto te¿ wnioskowanej zmiany systemu finansowania inwestycji
budowlanych z bud¿etu pañstwa, m.in. w kierunku wzmocnienia nadzoru i kontroli nad œrod-
kami publicznymi 2/.
Niezadowalaj¹ca Izbê reakcja na czêœæ uwag i wniosków, szczególnie tych ogólniejszej na-
tury, nie mo¿e byæ przeszkod¹ w konsekwentnym zwracaniu uwagi na zasadnicze dla funk-
cjonowania pañstwa problemy. Kieruj¹c siê podstawowym przes³aniem, jakim jest dba³oœæ
o gospodarnoœæ i skutecznoœæ w s³u¿bie dla Rzeczypospolitej oraz dysponuj¹c kontroln¹ wie-
dz¹ o niedoskona³oœciach systemów decyzyjnych, wp³ywaj¹cych na przebieg najwa¿niej-
szych procesów w pañstwie, Izba wystêpuje o podjêcie przedsiêwziêæ racjonalizuj¹cych wy-
datki i usprawniaj¹cych procesy legislacyjne, a tak¿e o poprawê prawa wszêdzie tam, gdzie
jest to niezbêdne. Wskazuje te¿ na potrzebê dalekowzrocznego planowania i rozwa¿nego
dzia³ania, w celu przeciwdzia³ania niebezpiecznym dla pañstwa procesom, licz¹c ¿e wnioski
zostan¹ zrealizowane przez w³aœciwe organy w³adzy lub administracji publicznej.
Ujawniane nieprawid³owoœci i b³êdy maj¹ ró¿ny ciê¿ar gatunkowy. Nawet jeœli znaczna ich czêœæ
to jedynie uchybienia formalne, pozornie o niewielkim znaczeniu i nie maj¹ce wiêkszego wp³y-
wu na ocenê kontrolowanej jednostki, to pope³niane nagminnie prowadz¹ jednak do coraz
szerszego nierespektowania norm prawnych. Nasuwa siê wiêc pytanie o przyczyny takiego sta-
nu. Podstawow¹ jest niew¹tpliwie nieegzekwowanie odpowiedzialnoœci za decyzje i ich skutki,
tak finansowe, jak i spo³eczne, podejmowane z racji pe³nienia s³u¿by publicznej, czy te¿ uczest-
niczenia w gremiach decyzyjnych. Sprzyja to dzia³aniom niegospodarnym, sprzecznym z pra-
wem, a zatem stwarza przyzwolenie na lekcewa¿enie prawa i publicznego interesu.
Ustalenia kontrolne, w ich warstwie przyczynowo-skutkowej, daj¹ podstawê do refleksji o sta-
nie zorganizowania i jakoœci pracy administracji publicznej jako ca³oœci, a tak¿e jej poszcze-
gólnych organów i urzêdów. Wiele nieprawid³owoœci, uchybieñ, zaniechañ w pracy funkcjo-
nariuszy publicznych ró¿nych szczebli, jeœli tylko nie s¹ wynikiem z³ej woli, wydaje siê mieæ
wspóln¹ przyczynê – lekcewa¿enie na³o¿onych obowi¹zków. Jest to niestety doœæ czêsto spo-
tykane zjawisko. Potêguje je nieegzekwowanie rzetelnoœci, gospodarnoœci i oszczêdnoœci
w dzia³aniach urzêdników przez ich prze³o¿onych. Konsekwencj¹ tego stanu mo¿e byæ po-
czucie bezkarnoœci, prowadz¹ce – w skrajnych przypadkach – do zachowañ wskazuj¹cych
na przedk³adanie w³asnych interesów nad interes publiczny, a nawet zaistnienie korupcji.
Niewywi¹zywanie siê funkcjonariuszy publicznych, nieraz nawet z podstawowych obowi¹z-
ków, ujawniane jest na wszystkich szczeblach urzêdniczej hierarchii. Przejawia siê w nieprzy-
gotowywaniu na czas aktów prawnych, niedope³nianiu obowi¹zków wynikaj¹cych z rz¹do-
wych programów, opiesza³ym podejmowaniu decyzji, mimo ¿e ich brak niekorzystnie wp³ywa
na funkcjonowanie pañstwa, obchodzeniu lub lekcewa¿eniu przepisów prawa, a tak¿e uchy-
bieniach w rachunkowoœci, sprawozdawczoœci, ewidencji itp.
£amaniu przepisów sprzyjaj¹ niedomagania systemu kontroli i nieskuteczny nadzór. Ju¿ sam
fakt nagminnego wystêpowania nieprawid³owoœci wskazuje na s³aboœæ tych mechanizmów.
Znaczna czêœæ spoœród wskazanych przez Izbê zaniedbañ w pozyskiwaniu dochodów i wy-
datkowaniu œrodków, gospodarowaniu maj¹tkiem, restrukturyzacji gospodarki, udzielaniu za-
mówieñ – mog³a zaistnieæ z powodu os³abienia funkcji kontrolnych. Niewystarczaj¹ca reak-
cja na te negatywne zjawiska ze strony w³aœciwych organów administracji publicznej, prze³o-
¿onych w hierarchii s³u¿bowej oraz komórek kontroli, sk³ada siê na przeciwieñstwo systemu
nadzoru i kontroli – na swoisty system nieodpowiedzialnoœci. St¹d te¿ oczywisty powinien byæ
brak tolerancji dla dzia³añ bezprawnych i lekcewa¿enia przyjêtych na siebie obowi¹zków,
a tak¿e brak akceptacji dla postawy przyzwolenia na taki stan.
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Na jakoœæ pracy administracji publicznej niew¹tpliwy wp³yw ma niezrealizowanie, mimo up³ywu
5 lat obowi¹zywania ustawy o s³u¿bie cywilnej, której funkcjonariuszy zalicza siê do urzêdni-
czej elity, g³ównego celu jej ustanowienia – zapewnienia bezstronnego, apolitycznego i kom-
petentnego wykonywania zadañ pañstwa, bez wzglêdu na zmiany personalne zachodz¹ce
na stanowiskach politycznych w administracji rz¹dowej. W wyniku przeprowadzonej ostatnio
kontroli organizacji i funkcjonowania s³u¿by cywilnej w administracji rz¹dowej 3/, Izba nega-
tywnie oceni³a sposób realizacji przez kolejnych prezesów Rady Ministrów, ministrów i woje-
wodów, obowi¹zków zwi¹zanych z obsadzaniem wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej.
W wiêkszoœci nie podejmowali oni z w³asnej inicjatywy dzia³añ w celu ich obsadzania w dro-
dze konkursu. Równie¿ propozycje Szefa S³u¿by Cywilnej, dotycz¹ce uzgodnienia wymagañ
stawianych kandydatom, pozostawa³y czêsto bez odpowiedzi. Brak uzgodnieñ utrudnia³ prze-
prowadzenie konkursów i przyczynia³ siê do utrzymywania siê stanu tymczasowoœci w tej wa¿nej
dla funkcjonowania administracji sferze, tote¿ z pocz¹tkiem 2002 r. nast¹pi³ spadek liczby kon-
kursów. Zaczêto stosowaæ inne, pozamerytoryczne kryteria wyboru kandydatów. Praktyk¹ sta³o
siê powierzanie pe³nienia obowi¹zków na d³ugie okresy czasu. Ponadto du¿¹ liczbê stano-
wisk obsadzono na podstawie obowi¹zuj¹cego od stycznia 2002 r. przepisu umo¿liwiaj¹cego,
na czas nie przekraczaj¹cy 6 miesiêcy, doraŸn¹ obsadê wy¿szych stanowisk przez osoby spo-
za korpusu s³u¿by cywilnej, bez postêpowania konkursowego. Trybuna³ Konstytucyjny w grud-
niu 2002 r. orzek³ o niezgodnoœci tego przepisu z Konstytucj¹ RP. Mimo to osoby, którym na
jego podstawie powierzono pe³nienie obowi¹zków, niejednokrotnie pe³ni³y te obowi¹zki rów-
nie¿ po orzeczeniu Trybuna³u. W latach 2003-2004 odnotowano postêp w obsadzaniu stano-
wisk w drodze konkursu. Ale i tak na koniec czerwca 2004 r. 65% liczby wy¿szych stanowisk,
których obsadzenie wymaga³o przeprowadzenia konkursu by³o obsadzonych w trybie po-
wierzenia pe³nienia obowi¹zków.
Oceny, uwagi i wnioski p³yn¹ce z zakoñczonych w 2004 r. kontroli sk³aniaj¹ do jeszcze jednej
refleksji. Rok wczeœniej Izba zwraca³a uwagê, ¿e na wizerunek administracji publicznej nieko-
rzystnie wp³ywa podatnoœæ na korupcjê oraz nieetyczne zachowania jej przedstawicieli. Pro-
wadzone analizy obszarów zagro¿onych korupcj¹ i mechanizmów jej sprzyjaj¹cych ujawni³y
nasilenie wystêpowania zjawiska konfliktu interesów. Powstaje on, gdy urzêdnik uczestnicz¹cy
w rozstrzygniêciu sprawy ma, lub mo¿e mieæ, osobisty interes w sposobie jej za³atwienia  i to
nie tylko wtedy, gdy dzia³a w osobistym interesie, ale tak¿e wówczas, gdy istnieje choæby
teoretyczna mo¿liwoœæ, ¿e interes prywatny przewa¿y nad trosk¹ o dobro publiczne. Do kon-
fliktu interesów dochodzi te¿ czêsto wskutek braku dobrych praktyk sprawdzania ewentual-
nych powi¹zañ osobistych czy rodzinnych funkcjonariuszy publicznych z osobami, których
dotycz¹ ich decyzje. Problem ten wzrasta, gdy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w nadzorowanym
obszarze prowadz¹ przedstawiciele s³u¿b inspekcyjnych. Niepokoj¹cym przyk³adem jest wiêc
stworzenie pracownikom Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku nowelizacji w 2002 r. prze-
pisów prawa, mo¿liwoœci ³¹czenia przez nich wa¿nej funkcji publicznej z prywatn¹ dzia³alno-
œci¹ us³ugow¹. Sytuacja, gdy funkcja publiczna u³atwia prowadzenie prywatnej dzia³alnoœci
gospodarczej, nie s³u¿y dobru publicznemu, nie sprzyja obiektywnemu i bezstronnemu roz-
strzyganiu spraw przez urzêdników uwik³anych w takie zale¿noœci. Dobrze siê zatem sta³o, ¿e
w znowelizowanej ostatnio ustawie o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Sejm RP uwzglêdni³ wnio-
sek NIK, zmierzaj¹cy do wyeliminowania owego konfliktu interesów.
Byæ mo¿e i te konstatacje, które odnosz¹ siê do wizerunku administracji publicznej, stanowi¹
– w jakiejœ mierze – odpowiedŸ na pytanie o przyczyny krytycznie ocenianego stanu spraw
publicznych i pañstwa.
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Przygotowanie
i produkcja dowodów
osobistych
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Przygotowanie
administracji publicznej
do pozyskiwania
i wykorzystania funduszy
strukturalnych
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£¹czenie zatrudnienia
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administracji publicznej
z wykonywaniem
dzia³alnoœci us³ugowej
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Funkcjonowanie kontroli
wewnêtrznej
w ministerstwach
i innych jednostkach
administracji centralnej
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Realizacja wyp³at premii
gwarancyjnej od
wk³adów
mieszkaniowych
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Prowadzenie przez
organy skarbowe
postêpowañ
podatkowych
i kontrolnych
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Realizacja postanowieñ
ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej
w zakresie ochrony osób
ubezpieczonych

�����������+	�	(�� ��-������	(�
	���	������������	��.��.������	�
��������������������������-��-��

���-	������-+������.�������I%

0	���	�,� 	."/�	1� 0	��"/� !���	��
2.�������I� �9�����������������
����� 	����������-��2.������	�

����%

������-�2.������	�����	����0	��"��!���	���2.�������I��9��������������
�������� 40!29�7����������������	�����������-�"	��",����	���	��� ��������

	��.��.������	��������������������������-��-��� ���-	���� ��-+������.�������I�6� �������+��!�"������� 3�.�

0	���	�%
�������������-�� ������-��������/�	��+��	���-+������.�������I����,�����������������"�(��I���������

��-	���������������.������	������	����	��I�	
������������-�������%�!�� ��	��	��+� ����0!29��	��������	�

��������-���������������$���	�����.�������������	�-���	��.���������$�-����������	������K����,
��);���
	�����	������������	�	.�	��%

��� ������-$� ���0!29��������� ����������� ��	����"� 	�	
������������-���������	-��(������������� ��-+���

�.�������I%�<�L�����������-��2.������	����� ���"�	��+	� �/�;$;� ���%� ��
	� �	���"������$� ��-������� "������)&D
�	����	�������%�!�"�/��"��	�����+	��.�������I������������������	�����	���-	���$��.������������������	��
������	�����.������������������������������ ��������"���%�5�	������������	�
�������������
����
���������

���	����+��	.	�,�-�������	�����������������-��2.������	������0!29��	
������������-�������$��	�"����-�6
��	���!30�6������-	���"���������	���������/������"������������������.�+	(��	�����+������������������I
��,���������	���	�,�	��.��.������	����%

<��������&BB)�&BBC�43���+�	���7�������-�2.������	�����	������+��	����D$)����%�����������-��
�������+���	(K
��-+������.�������I%�@	�����+�� 	�����"��/(��"� �.�������I� -	���-���"����$� ��� ����$� �.��������������� 	�
-�������$�����/�����������/(�����������-��%�2.�������������������	�������-���-�������/���"��/(��"����	��	�
�/���������	�����I���������-+�����.�������I$�	�����+	(K����-����"���-��� ��.�-����	�	�������	-	(K���������

�����	���-	�	��I%�<����-����������"�������-��2.������	����$���-+��������+��������	(K�������)$C����%��-��
%
0	���	����	-�������"���,����"����	�������������-��
�������������-����-���+�$����(���������������+������

����-�����+���������)BB���%��.	�,��",��������������	-��(��",���������$���"�-���������������-�������	����

����K��-��
/$����"����	����-����	.	�,������	���	�	�������������
�/�������������*���!�������+�����������������
������$�������-���������-+	(K�	��H��+��	����������������.������	�����������������	���-	�	��I%

0	���	������!30���������$����	����������-��
$�-��������	��������������������+	��	�"�
	�-	�������"$�������-

2.������	�����	���+�+��	���������������-�������-	������������	�
�������������"$������������-���K�"�����+�

�+�(��	(��	��	�������	��	�	�%�N�-���	��/�	������������+	��%�%���
���
��
����,�������-���$���	�������
�
�
��$�������
������
��������	�����������������.
��
�!��"��
����
����%

3�.������������
/$���������-�2.������	���������	�
���	��+�	��)���������&BB;��%�6��	����
	��	.	�,����+�

	���������	��
��
�����
����
��������	��������������
�.
��
�!��"��
����
�����6��,�����	��.	�����$�-����
�	��������+�.����	����/�����.������	�������-+������.�������I%�G�
	����+����	
������+���/��	��.�����������

��+���	����-�"	�	��������-����,����������������	��	����%
3��	��������	���	�������������.������	�����.�+����	����	���������0!29��-	���	�����-+������.�	-������.���

������	����%�<�������-��-	��"������+�����������'���-+��	��	�����	��/+��C'�����	��I������	�����������+���	�

(��.�	-���-�"%

� ��
"�����
�� �
��!�� 	�	�
���	����
�����6�����
�	�1!��
�����������#� 
������	����#����#�+
� �������	�
�������6�����
�	�1!�� 


��������� ����(�
��$�
� ����"��	 
�
	�����	��	�#���!��
�����������
� 
���
�����	$�
�������	�	����
�������� 
�������	��!��
������������	���
��
��#�������	����#����#�+
� ���#���
�� ��	��� ���	����	�
	
��	��������6�����
�	�1!��
��������

��	������
�����
�������%�1
4&��	�
�	����������
��������������	��+
� ���������	�
�� ����� 6�����
�	
1!��
������������	(�
��� ���	�� 
����� ��� ���	����
	� ������
���	
���!������/



�


���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Inwestycje kapita³owe
banków komercyjnych
z przewag¹ kapita³u
pañstwowego w latach
1998-2003 (I pó³rocze)
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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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Restrukturyzacja sektora
obronnego
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Funkcjonowanie
systemu tworzenia
obowi¹zkowych
zapasów paliw w Polsce
w latach 1998-2002
i jego modyfikacja
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Realizacja przez organy
administracji rz¹dowej
zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o us³ugach
turystycznych
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Likwidacja towarów
przez administracjê
celn¹
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Wykorzystanie energii
elektrycznej i ciep³a ze
Ÿróde³ odnawialnych
oraz energii elektrycznej
produkowanej
w skojarzeniu z ciep³em
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Wybrane dzia³ania
administracji rz¹dowej
w dziedzinie budowy
informatycznych
narzêdzi promocji
eksportu
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Zarz¹dzanie maj¹tkiem
by³ego Funduszu
Wczasów
Pracowniczych i jego
prywatyzacja
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Zabezpieczenie
interesów pañstwa
w spó³kach
z mniejszoœciowym
udzia³em Skarbu
Pañstwa
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Restrukturyzacja
w³asnoœciowa
przedsiêbiorstw sektora
naftowego
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Nadzór nad spó³kami
Skarbu Pañstwa
i przedsiêbiorstwami
pañstwowymi w zakresie
zaanga¿owania
kapita³owego w spó³ki
prawa handlowego
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Finansowanie
utrzymania dróg
krajowych ze œrodków
specjalnych
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Ochrona
brzegów morskich
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Prywatyzacja Polskich
Linii Lotniczych LOT SA
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Restrukturyzacja
finansowa PKP SA

���������+�I��	����,����� ������-�
�������"� �����	��"� �	��-��� 0	��
��I���	����$� ��	����	����������

8������ 3��������-����� �:���,���0�
=�%

0	���	�,� 	."/�	1�8��������	� 3�����
����-����$��0��=��	�������+-�-	��"	�
��1��0��5��
	$��0���	��-�� R��

0	��"	��$��0�������	�����
	�����$
�0������
���-�$� �0�� 3��	�����-�
��0��N���-	���-��"��0	��"	��%

?+������������������-�������"������	��"��0��.�+	�����-�����+���	(�������	�
��"����������+-�?������0�%�0	���	�����-���+��"����-$�����	�������;��������	�

�	�"/�����
	�������$�����	���+�	��������	����%�!���	���������������	!���������
����)�������!����
������	�������
����
��
����+��������������������� @����!���*���������������A)���
������&BBB��%��0������-����+�	�	������+-/�  �	��-�
0	��"����I���	���=�#%�<����-���	-	����"���&BB)��%�������-�������"��0��=�$��	����+�����+-������	�	��$�����,���",�

��� ����$�	�������+-� ���������"�	.�+�
������	���� ����������� ���-	��"	����%��	����+����������	��.� ���%�?����
�0�%�5�������������.�+	��	�
������������+���	(�������	�	��"�-	���	������,�����������-	��"	����	�������	�
���������	����������	��	���������������	��
	$��	
,�����(������K���+�
�������	�������-��-	��"	���$�"�-���	�

�����%�0	���	�����-���+��"����-$�����	�������-�����	�
������"�������	���+���	��	�	������	��	����.����-���-	�-�����
�"$� ������"/��� ����������"������� �	�����I�
����	��+����	��� -	������ ���-�"	�	����� ���+�-%��	���+� -	��� �������
�	��	����	-���+��/������	��%

������-�������"�������	���?������0�$���	����	�����	������	������+��	!���������
�����	���������+��	������!�����

�������!�$��������(�����������
��������������
����+�����$�)������	�+�����-����������-�	���%�!���	��+	��	����
�����C)A������+����������	(��9��������2.�������I�=�	+�����������I���	��
	�9������������.����"����.�!��

��+�	��������������-�"�������+�$�-������0��=���	����+�������+-�������	��	��������	���+�����
	���",�-�%�<�����
����������������
	�������	-	�������-�"�������-�"$����
	�������	����	��������������	!���������
����)�.�+��	������
��-����./���������	-	���������-����+����%�<��-�",�������������	������!����
������	���	(K���	��������/(���	.	�

�,��I$������� ������� ����$� -������	���
�+�� ��+��	�� ��������$� ������� �	���+�� �	� -	I�����-	��������%�:�A)D����� �+
������	(��
+������$�	."/������,��	��,�������-�������"$���	��	�	�C)'������+%�!����	�������	�	���+�"�-�	�����������+
�
	���:�-+���2.�������I�=�	+�������%

�0��=�������-	������+��������������	��������	"�"�������"������	��"���	
,����"�	.�
��"�
������	������������
=-��.���I����%�8�	������	������	���	(�� ��	���	�����	.�
��"� 	�����	(�� �	������"� C$*����� �+$���������	�	
	.�
��"������	(�����-	�)������+%�L+/���������
	�	������������
�������.�����-	�������������"����"���&BB)��%$�����

�	(��&������+$���	�	�	��+�������������
	�������2��,��:�����I���.�������%��	�	�+���/��	���	����"����&BB&��%$
	�����	(��)������+%�<�	�����!30$��������	�������&BB)��%�	.�
��"����-�	�/�&������+���	�	�	��+	$����(�	�-��	�	�
���",���������	���"��0��=��	-���+���/������������",����	�	�,
�/������������+-/��+���	(�������	��"%

�	�������������-�����-	�	����������������	�+��	��������.�����"���������������
����������������	(���0�
=���	������ ���-	��"%�<�����	�������"��&BB)��%� �	� �������������������	(����-�	���DA&����� �+� ��� ��	�-�+�� �/
���/-�������/���%�<�+��/+��������������$�.����	���-	�������������0��=��	��������-������	�������-�"�����	��+	%

@	���	������	������&BBC��%��0��=�������+����	�/�	."/��$���������������������	(�$��-�"��	��-�������=����=�
	�����	(��D)&������+%�3��	������+�����������,�������"/������	�,����+�-�?������0����+	������,��������/�.������
��I������������	�������������-�����-	��"	��"��-��"	����������	������������-��%�<��������&BB)�&BBC�.�������	-���

��+� "������CBF��
+����������������0���R0�=���	����.$���,����������������",� �������"$����	����$��-���	����",
���������������-	��"	����%�L���������������+������	�	�����-	��"	����������	������
	�������$���������-	�����
�	��+������	�������������-	��"������	�������
������	����%

8�	���-	�������������-��������	��������+�-�?������0�$�8������3��������-���������	�",+��-�������������+�I
������	����$���������
�����"����$��������������+���������
�����"������	��"%�@	���	������	������&BBC��%�������
+	��+�0	����	�������8�������������������
���������!����
��������
��������
�������$��!�8������*�����2331	��

� ��������	�
�� �	������ ��
	�	�
	
7%7�.�����	���	�������	�	��������� 
�����	�������+

� �	�������
�� ������������	��
� 7%7
.�� 
�����$�
�� ��� ��	�� ���	���	��

�#��
/



��

���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Zarz¹dzanie drogami
publicznymi
na skrzy¿owaniach
z liniami kolejowymi
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Wykorzystanie
mo¿liwoœci rozwojowych
gospodarki morskiej
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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
programów: Animator
sportu dzieci i m³odzie¿y
i Animator sportu osób
niepe³nosprawnych
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Wykorzystanie œrodków
publicznych
w dziedzinie kultury
przez podmioty
nie zaliczane do sektora
finansów publicznych
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Organizacja
oraz finansowanie
dokszta³cania
i doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
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Realizacja ustawy
o jêzyku polskim
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przedszkolnego
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Organizacja
i finansowanie
dzia³alnoœci
dydaktycznej
w pañstwowych
wy¿szych szko³ach
zawodowych
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Wykorzystanie œrodków
publicznych
na szkolnictwo
artystyczne
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Funkcjonowanie szkó³
mniejszoœci narodowych
i etnicznych
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Wykorzystanie
pracowni
komputerowych
w szko³ach
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Zabezpieczanie
i udostêpnianie
pañstwowego zasobu
archiwalnego oraz
dokumentacji osobowej
i p³acowej
pracodawców
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Zamówienie publiczne
MON na dostawê
ko³owego transportera
opancerzonego
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Realizacja
zadañ inwestycyjnych
Si³ Zbrojnych RP
w zakresie infrastruktury
lotniskowej i morskiej
w latach 2001-2002
(poufna)
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Finansowanie Policji
ze Ÿróde³ innych
ni¿ bud¿et pañstwa
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Zamówienia publiczne
MSWiA dotycz¹ce
budowy systemu
informatycznego
Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców
– CEPiK
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Udzielanie
przez Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹ zamówieñ
publicznych w zwi¹zku
z funkcjonowaniem
Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego
w latach 2001-2003
(I pó³rocze)
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Przygotowanie nowych
struktur przewidzianych
do przeciwdzia³ania
i zwalczania
przestêpczoœci
w zakresie obrotu
towarowego z zagranic¹
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Realizacja zadañ
inwestycyjnych
w zakresie rozwoju
systemu dowodzenia
i ³¹cznoœci Si³ Zbrojnych
RP w latach 2001-2002
(poufna)
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System ochrony
wschodniego
i pó³nocno-wschodniego
odcinka granicy
pañstwowej
(poufna)
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Przygotowanie Si³
Zbrojnych RP
do uczestnictwa
w operacjach
pokojowych
(tajna)

����������
	�	�����"���	���-��	"�
�-	������	���-	�����������I��	��

��������������	��	���"��	��-�"$

����-���������	(�����+��������-���
-��	����� ��	�	������ =+� :.�	"�
��������������	����������
	�	���

���"���	���-��	"�-	������	�	�����
�"��	-	"	����%

0	���	�,� 	."/�	�8��������	��.�	�
���!��	�	��"$��	���������	���"��
�+� �.�	"����� 	���� �	���
+�� �� "���

�	��-��	"�-	��$���.����������
�/�
��������-���� ������-���� �����	���
���������I%

!�"������� 3�.��0	���	�� �	�������� 	���+�� ����
	�	�����=+� :.�	"�������
�	���������������	�����"�����	-	"	�������&BB&��%��3���+�	����&BBC��%$�������
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Wykonywanie przez
administracjê publiczn¹
zadañ w zakresie
aktywizacji zawodowej
absolwentów
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Prawid³owoœæ
stosowania
przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych ulg
w pobieraniu sk³adek
z tytu³u ubezpieczenia 
spo³ecznego
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Sprawowanie
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Inspekcjê Sanitarn¹
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Funkcjonowanie
systemu tworzenia
wykazu leków
refundowanych
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Wykorzystanie œrodków
publicznych na
tworzenie rynków
hurtowych i gie³d
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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 Agencji
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Funkcjonowanie
nadzoru nad
wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem œrodków
¿ywienia zwierz¹t
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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)
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Realizacja zobowi¹zañ
negocjacyjnych
rz¹du RP z Komisj¹
Europejsk¹ w obszarze
ochrony œrodowiska
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Przestrzeganie
wymagañ w zakresie
miêdzynarodowego
obrotu odpadami
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Realizacja
przez administracjê
publiczn¹ zadañ
w zakresie ma³ej i du¿ej
retencji wód
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Dzia³alnoœæ TON AGRO SA
i jej spó³ek zale¿nych,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem obrotu
gruntami z Zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa w imieniu
w³asnym i na rzecz
Agencji Nieruchomoœci
Rolnych
w latach 1999-2003
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Funkcjonowanie
nadzoru nad obrotem
i ubojem zwierz¹t
rzeŸnych,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem
dobrostanu zwierz¹t
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Gospodarowanie
mieniem Skarbu
Pañstwa bêd¹cym
w zarz¹dzie
Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego
Lasy Pañstwowe
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Realizacja
przedsiêwziêæ
termomodernizacyjnych
w zasobach
mieszkaniowych
w latach 1999-2004
(I pó³rocze)

���������-����	(����������������
	�
�������������"���.�����"��	��	�
"���������"�����	�	��������"����%

0	���	�/� ������	����	�	���C*� "���
�	��-���1�8����������3��������-����$
0��"	��"��
���"��	����	����������


�=�$�L��-��?	��	��������0��"	���

	$�L��-��?	��	���-�P���	(�	��"$
D� ���/�����
��$� &)� ���+��������

����-��	������D��������	��	����
-	������",�������-������������������
�"������	�	��������"��%

!�"�������3�.��0	���	���	��������	��������	����	�������������������������
�/��/K� ����	�	��������"�����	������ ���9��������N���	�	�������"%���,�


�/������-��$�����	���-���	���	
�	�	���������9���(������������!�����������	
�!��������������
������(��!����������

�����	��!���
��!��������������$������� "����-���������������",��%�<��	������9���(����	����	���	���)**A��%
����(�,�	��	�������������������������	����/���
	�����-	���������
%����������+��	����%�%�	
��������������
�������
��+��,��"��	�	
��������.����-�������-������%�5���������������	�	�,
�,K��������������-����	
,�����"�

�������������	���������
	����+�$��	���������������������
	��������.����-���6�����������������	��������6�	���
��/-�	
����������������	������������+��������
%�����������	$�������,
��)B��������-�"	�	�������	
��������"	���
����"� ����-	���������
$� ����,�� �	������������ ���������
	�	-%� AB� ���%� .����-��%�:�-+����	��/�$� ��� �	�	����

��	-%�A����%��	����������	����	����	����,�������/��/�������	�	��������"��%
<��	�������	
���������	�	��������"��
	�����,�+	���)***��%$��	�������������������	������������
����+�
�+:�����

��������
��������	������"(������������,����������,��-������-	��������%�:
	������������	
�����$��+�(�����

.����-���6����+�����������-��	��������	�	.��������$�������	�	.����������6��	
������-�K��	�����	������������"
�+��,�����	����/�����������������
$����	�������������	�	��������"����%�<����-������	���������.�+	��-	�������
�����-����������������	������������"�����	�	��������"��"���.��-��-	�����"���$���-���������-�����������������-�	�
���+�'BF���+	(��-	������������/��/������+������
	���������+�����D����%��	���+�����������������	���DAF�-�����������

��	����-������	����	����+�"��	����	��"�����$�L��-�?	��	��������0��"	��
	$���	����,���	.�+�
/�9��������N���	�	�
�������"$�����-�����+�.��-	��-������",���������/$�"�-	���+��/��	�	���+�"���/(��-������%

:�������I�-	���	�����-�$�������,
��A$A��	-�����-�"	�	����������������������������/��/K�����	�	��������"����$

���/���	���+����AAF��������������	��
	�����	��������AB����%�.����-��$�	�,
�/�	���������;F���-+�����������-���%
<�	�����!30�.�+	��	����-������.���-	�������������������	���������-������������������������	�	��������"��"%�@	���
�	�������	����	�����&BB)��%��	������"����������	������������
����+�
�+:������������
�������$����	�����",����%�%����

���/�	.����������	-	(����+��������	�����-����	����+	(���	����	��"�����$�����	��DAF�-������$��������-���������+�����"
-�	���	�������+���",����������+�����	�)B����$��	������+�������-�����-���������%�8�	��	�3�.���������	.��/$������������/
	�,
�,K����,
��-	��"�����A���������"/��"���9���(�������-���������/��/K�����	�	��������"����$�.	����"����	������

������������-	�������"���$������	���	�(����	��	��������-	�	-%�B$'����%���
	��	���"��������/��/K%�<�	�����!30$���+��
���	�����������������	�	�������"��������",�.�����$����-�",����%�%�����������	������	����	���������9���(�������	��
�,��I$��	��
�",�������%�������	����������������	���I��	���-	����������	��	�������	��������	�	��,�����-	���������	�

�	�������"$���-	����������	���������9��������N���	�	��������"��
	�(�	�-����	��	��,��������/������	�	����������
���"������	�����	������	����������+	����������"����+���	(����	�����"��"�����-���"��"%

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

�������0� �������������������+
� ���������
	�
������
�	���
�)�� 
�	��
� ����(�
��$�
	��� �����
�	�
	
���

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

�������"��
��
�����������	�
�	��
�+��

 �,�� 	�
������ 	������� ��������� ���

�����
��������,���������������������

�����������
����������+

� ���"�
����	�	���	���
	��������	 
�
�	�
�� 4�������� H����������
�	��� 
�����$����	�
�����������
����
"��� 
�	���������
��������
�)
�	�������+
� ����	����
�� ����	������ !���#�
���	����������������	�#���	���	�
	+
� ���	����
�� ������
� �)������� 
$�
�����������������$����	����	���� 
�������	��/



��

���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Wykorzystanie maj¹tku
i œrodków publicznych
przez Ochotnicze Hufce
Pracy
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Prawid³owoœæ
pozyskiwania w latach
2001-2003 (I pó³rocze)
œrodków specjalnych
tworzonych w organach
skarbowych
na usprawnienie
funkcjonowania tych
organów oraz premie
pracowników
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Funkcjonowanie
przywiêziennych
zak³adów pracy
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Powi¹zania wybranych
jednoosobowych spó³ek
komunalnych
z bud¿etami gmin

������ �	�,��I� "���		�	.	����
���+�-� -	���������� ��.�������

��$��������%�%������+	�	(��
	�

��	���	�������",�-��� -	������
��������-����������+-	�$�	����	�
������� ������������� ������ ���	�

�����������	�
����
���	���������
������	�	������+-	�%

=-	���	�	���	�E;�"���	��-1�C)����/�
����
���4����7��CC�"���		�	.	��
���+-�-	�������%

�."/���-	���	�,����+-�-	����������"�	��+���/��������&BB&�&BBC��%�%���	�������
���������+	$��	�/��	���	���������(��-��$���������������
$�������	����$

�����-	��������	�������-	����������	����
	��	���-,�������	�	(���$����������	.�������-��	����
��%
��
������-	��������	�����	+	���
���������,����+���/�6���	�����!30�6��������	�����	.	�,�-�����,���

����������+���	(�,���������+�-�4��	����������+�
���������"�-	���������7�	���������	�������������	����"������	�

�	��+�%�<���-�������
���������	�
��������
��-�	��+��	�����+�-���+��������������	���-���	��������	�	(�$�	����
�	�������
��������(�����������+�
���%�<�-���-����	���������"����"	�	(������������	��	��+	��	��������+	�
�	(�����������-�����������+-	�������-	�������
	%

<��	�������"�
��������������	�
������������+-���.�+����	���������1���-�-��
���������+-���	����+�����+���
�	(K�.�������
����������	��I$����/�����"�	������	����	����������������������	��
����	�������������	"�-���
��	��������������+	$�������/�������
��-�	���	�	�����+�-���	��,���������	���������������	��	"����	�������"

���,���I��	�	�,
	������-��������"����%�<�;�
������	�
������-	�����������
��-�	��+��	����+	�-�����������	��
������	.	�,�-�������	���������	����-	���	��6��%�%����������	-	����+��	��������+���	(������,�������+�-%

<�	-�����	."/����.�������&)�
����	-������	��+	��	�	+������������.��"���		�	.	������+-�-	����������

-�	�/�E)$*������+���&BB&��%�	����D)$&������+����	-������/����%���	��� �����	���6�
�����$�.����-$� (�	�-� ������	���$
���,��������,���������-	�����������������+-���+�
�-	����������6���	�+	��	����+�-�&B�
��%�<�)C�����������-��
���	����+-	����",��-�
�������	�����������������+���	(K�����+�����������$�����������	��������������"�����.

��������$�������������	��+����
	��������%�<��-+�����
	���",�-�����	��+���������������-�1�������-��	������
-	���������$���-+�����������"��$��	�	�,
$�����-��������"���	����������	�	(��
����	����.����-%

<�'�
������	��	�	���	��������+	�	(����,�����������-�����������",�-�����+-	��-	��������$��	��
�",��

�%�%���������
��	�����������������
	�����-�������
	�����%�<�)B�
��������+����"��������.����������������
��������	�+��������+�
�-	��������6����/-��	(������	�����������	����	���	��������(��-��%�!������+	�	(����
��	�	�	�����.�+���%�%�.��-�����������	�����	(����	��,�����������������+-���	�-���	������������� ������ ��.

�-����	������	�������	�-��$���	�������������	�/��(��-�����	-����+���������	�����-	�����%
8�	����	�
������-	���������-�������
������	��������������-+���+���/��	������	������	�������	��,��	�

��������������+-���	�-�����������������$��	���(������	.	�,��",��������������6���+����������%�&;���������	
������

����
������
�����	���+��	
�����������������
��������!$��6�����	
+���-���������
+����K��	.����������������$
������
���-	�����-��-��	�����.�+������	��.����������	��� ��.����
	��������	��	�����$��������
�������	
+�
����-�"�������"��	�",K������+�	��������������������%���
����
��������+��������+����������	-	(K����������-�$

�������,����������+-�-	�������%
<��������	."/�����-	���	�,�))����+�-�����-��+	��	�	����������-��	��������-������	�������	�������+���	(�


	��	������"$�*���(���-�����+	�������%�<�-�-�����+-�������-������������-	���	�������	(������
����%

� ����	(��
�������
�	��
�	��/�<@������

������������������	��������������

������������ ��	����������� !���"�'

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

	���������� ���	����� ���!
����� ���

��#� ��� �������� ���	������� ������

���������� ��	���������� !���"�'
����!#�� 
�������
#���	�
��	�
	��	� 
(������������
	�	���$�
���
��	�������	 
�	����	�
��� �����"� 
������	��	 
�
���$�
��#�/



��

���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����

Finansowanie
i utrzymanie dróg
wojewódzkich,
powiatowych
i gminnych
w województwie
pomorskim
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Dzia³alnoœæ s¹dów
rejestrowych w zakresie
prowadzenia Krajowego
Rejestru S¹dowego
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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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Realizacja œwiadczeñ
zdrowotnych w zakresie
wszczepiania
endoprotez
stawu biodrowego
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Realizacja przepisów
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu
prowadzenia
dzia³alnoœci
gospodarczej
przez osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne
w jednostkach
samorz¹du
terytorialnego w latach
2000-2002
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Wykorzystanie œrodków
publicznych na
funkcjonowanie
instytucji kultury
prowadzonych przez
samorz¹dy województw
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Organizacja i warunki
realizacji wychowania
fizycznego w szko³ach
podstawowych
i gimnazjach na terenie
województwa ³ódzkiego
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Zbywanie
nieruchomoœci
komunalnych
przez gminy
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Realizacja programów
i planów
zagospodarowania
granicy pañstwowej
w zakresie modernizacji
i budowy drogowych
przejœæ granicznych
na pó³nocno-
wschodnim i wschodnim
odcinku granicy
pañstwowej w latach
2000-2004 (I kw.)
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Likwidacja skutków
klêski ¿ywio³owej (hura-
ganu) zaistnia³ej w lipcu
2002 r. na terenach
leœnych zarz¹dzanych
przez Lasy Pañstwowe,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem Puszczy
Piskiej
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Transgraniczne
przemieszczanie
odpadów pomiêdzy
Polsk¹ a Rosj¹
– Obwodem
Kaliningradzkim

���������+���	(��=������?�������"
	���� 	�
����� �������� ����-����
�����	����
	�����	����-	���	�����

���������
����� ��
����"� ��������
�	����,������/������	�	��
	�	.�
�	���	������$�������-	���	�� ������


�������
	��������������� �����
�����	���������.����������%

0	���	�/�������	����	�	���	�����
+��������������L����������L������$
<���I�-	�8�����-����������=����

���?�������"���0/�������	������<	�
"�����-�� 3����-�	����� ����	��
>�	�	��-������������%

!�"�������3�.��0	���	��
����������	��������	����������	��������������/��
�������=�����?������,�����	���	����-	���	�	����������
�������
	����������

������	������%��	������,�	���/�	.���",� "����-��������	����������-�����������
	�������"	�	�����	�������
�����	������%� � :�������/������	�	��
	�	.�	���	������� ��
���"��*�������'�
�����!�� ��)*'*��%$� 	.	�,��",��
�	��-/�	��)**&��%$����	�"/�6�	��)**A��%�=��������	����%�%$���� ����
����������������������	�������	
�����	��

�	�������	������$���	����	���./��������	��.� �������",���	���	�/� ���	��� ����� ����
����",��� (�	�	��-�$
	�������	����,�	��	����	�	��-	����$�	���-	����$��������"	�	����$���	�����	������	-������������	�	����������
�	��	�����������	�������������/������	�	��
	�	.�	�������	���"����������������%

<��������&BB)�&BBC������	���	�������������
����/��	��-	��	��"�-,�	�.���+���/����-	��������"(�����L��������%
=�����
��������6��	��������+��-	���	���6�������"	�	��+��"����������%�������	�	�������������'&�������	�����������
",���	
�+���)$E� ���%� �	��	������%�<�D;� ������	�������������	�	� �������������	�"� ������,�	����$� ������� ��+	�

	�+,����"�������)$;����%��	�$�����'�������	�����$��-����	����������	��-�
	�	.�����������
	$������	�	�B$&����%��	�
��-�������%��������������+���������������	���+���������	����������	��-�	.����������������������	-��(�	��������	�
-�������"������	�	��"%

:�������I�-	���	�����-�$������������.�����������	�	�����	���������
������"��.����-��	�����������������
�������	+	����������-��������	�+���/�.����	�	��%��	�������",��	���������*���(������������������!��!������
������
�������������
����G�-���"
	���"�(��������	�	����-�"	����	(��������	��	(����������,���I%�<��	�	���+���

�������-�������������	+�+�������	�	������	�����������$�-��������	�	����	���	�������������-�����+�����-��
�	��������������	��%�<��+�
�����-������������!30���"�(��I$����������	�������"�����"(K�
��������������������
"�����������.����-��	������������������	����$��	�����",�����-�������	-	��������	��������	���	���������

��	�	��
	%
0	���	�	�����	���+����������	����+��������"/�	.�	���	��������
	���������	
���
��
��
�������
����8�$��

����"�
+��� ����	�����������������������
�������
�
���
+�������%�0	���	����"���+��"����-$�������'&�������	���$

��)'��������-�������������������"����	���	��������-	���	�����	�����	������%�:
	��������������,������$����
����"��	���
�",��	��������	������������	��-�	.�����������4�����������B)7����I�����	��������4�)*7%�=������	�	$
�����������"��B)���)'�����������-����	�"�-	�	�������+	���������������$��	������
������	-�������"��
+	�����

�	�	��������	�����	�����+��-	������-����-�",�������	���"�
�����	�������6��%�%�"�-	� �+	��	+	��#���-����-	���	
 	+�����	.�	.	���������������	�	���+��������",��������	�#$���-	���  �+	������-	����	��.	"�� �����,�#�	-���+��/
�����������	(�� ��,��.	"	�,�������,#%

!�"�������3�.��0	���	���	��������	���������
	�	�����	�
�������������	����=������?�������"��	�������	���
������	������	������%�!��-����"������$��(�������-�"	���������������	������	��+��.�$����"�	��+��/�������"���"
"�����������-	�	����	�-	���	��	������$�	���������.������������
����������������%

� �	���
��
��������������"��	� 
�
���� �	�����
������	�� ������	� 
�	�����
	���.��	(��0�	�
��������%"���� 
�
����������	�
�	��
��	������
	���!�	 

���� ���������������� �	� ��������
	
�������������	��
+
� ����
�����
���	���	��)���	����
��������	�
���)����
��	�	����#��	 
����
"�����������
�
����(!	�
�90�#� 
��� ,�������� �������� A�����
��	'
0�#����,��������.	�
�	���'�.��)�.��( 

!��������'�%�����	���0�#����.��	(�
0�	�
�����;� ����	���
� ��� �	�����

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



	�

���������	�
��� �� ���
��

��	����

!��	��������	�����
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wykorzystania œrodków
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rolnicze na realizacjê
zadañ ustawowych oraz
zleconych przez organy
administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej
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Prawid³owoœæ udzielania
dotacji przez gminy
i powiaty podmiotom
spoza sektora finansów
publicznych
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Funkcjonowanie
administracji morskiej
w zakresie wydawania
dokumentów
kwalifikacyjnych
dla cz³onków za³óg
statków morskich
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Przekszta³cenia
w³asnoœciowe
w morskich stoczniach
remontowych
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Przygotowanie
polskiego rybo³ówstwa
morskiego do integracji
z Uni¹ Europejsk¹
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Lokalizacja du¿ych
obiektów handlowych
(super- i hipermarketów)
w województwie
mazowieckim
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Realizacja inwestycji pn.
„Budowa Trasy i Mostu
Œwiêtokrzyskiego oraz
tunelu Wis³ostrady”
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Stanowienie aktów
prawa miejscowego
przez gminy i powiaty
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Prawid³owoœæ
zagospodarowania
obiektów Stadionu
X-lecia w Warszawie
i terenów przyleg³ych
wykorzystywanych na
prowadzenie targowiska
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Rozliczanie osób
fizycznych
prowadz¹cych
dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ z podatku
dochodowego od osób
fizycznych w latach
2001-2002
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Zaspokojenie przez
Skarb Pañstwa roszczeñ
osób z tytu³u
pozostawionego mienia
zabu¿añskiego
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Orzekanie przez s¹dy
nawi¹zek i œwiadczeñ
pieniê¿nych, jak te¿
wykonanie
tych œrodków karnych
w latach 2002-2003
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Realizacja przez
wojewodów zadañ
w zakresie rejestracji
i kontroli zak³adów
opieki zdrowotnej
w œwietle prawid³owoœci
ich funkcjonowania
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Organizacja
i finansowanie
kszta³cenia osób
niepe³nosprawnych
w szko³ach publicznych
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