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Wspó³praca miêdzynarodowa Najwy¿szej Izby Kontroli w roku 2001 by³a
kontynuacj¹ dzia³añ z lat poprzednich. Do priorytetów nale¿a³y przy-
gotowanie Izby do dzia³ania po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa
w Unii Europejskiej, wspó³praca regionalna i aktywne uczestnictwo
w miêdzynarodowych organizacjach zrzeszaj¹cych najwy¿sze organy
kontroli.
Podstawowymi formami wspó³pracy by³y: szkolenia, seminaria, kontro-
le miêdzynarodowe oraz wymiana doœwiadczeñ przez ekspertów.
Ogó³em w 2001 r. w zagranicznych szkoleniach, seminariach i konfe-
rencjach wziê³o udzia³ 72 pracowników NIK, a w spotkaniach eksper-
tów - 85. W tym samym roku 202 osoby z zagranicznych urzêdów kon-
troli uczestniczy³y w  szkoleniach, seminariach i konferencjach zorga-
nizowanych w Polsce przez NIK lub przy jej udziale. W zagranicznych
wizytach oficjalnych wziê³o udzia³ 11 osób z NIK, a Izbê odwiedzi³o 14
goœci i 38 ekspertów.

�/  SIGMA - wspólna inicjatywa Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,

zawi¹zana w 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej w kwestiach reform administracji

publicznej.
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Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej nale¿y do w³aœciwoœci Depar-
tamentu Strategii Kontrolnej. Oprócz dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwo-
wa, wydawany jest te¿ – pocz¹wszy od 1996 r. – Biuletyn Informacyjny,
bêd¹cy wewnêtrznym periodykiem przeznaczonym dla pracowników
NIK oraz Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli, przesy³any równie¿ odbior-
com zewnêtrznym.
W nowej formule zosta³a uruchomiona strona internetowa NIK informu-
j¹ca zarówno o organizacji i zasadach funkcjonowania NIK, jak i o ak-
tualnych jej pracach i prowadzonych kontrolach. Powsta³ równie¿ i jest
uzupe³niany Podrêcznik kontroli, zawieraj¹cy opracowania o charak-
terze metodycznym.
Staraniem NIK ukazuj¹ siê te¿ inne pozycje wydawnicze, m.in. poœwiê-
cone miêdzynarodowym standardom kontroli i europejskim wytycznym
ich stosowania. W roku ubieg³ym Izba przygotowa³a równie¿ w formie
multimedialnej raport dotycz¹cy kontroli œrodowiska oraz dzia³alnoœci
szkoleniowej prowadzonej przez cz³onków Grupy Roboczej EUROSAI
ds. Kontroli Œrodowiska. Uaktualniono tak¿e wydany przez NIK raport
na temat takich kontroli w Polsce.
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1/  Prace te zapocz¹tkowano w marcu 1998 r. w Warsza-

wie na spotkaniu prezesów najwy¿szych organów kon-

troli 12 krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz Euro-

pejskiego Trybuna³u Obrachunkowego, na którym pod-

jêto decyzjê o rozpoczêciu wspó³pracy w przystosowy-

waniu swoich krajów do cz³onkostwa w UE.

2/  Standardy kontroli wydane przez Komisjê Standardów

Kontroli Miêdzynarodowej Organizacji Najwy¿szych Or-

ganów Kontroli.
3/  Europejskie wytyczne stosowania Standardów kontro-

li INTOSAI opracowa³a w latach 1991-1998 grupa robo-

cza z³o¿ona z przedstawicieli najwy¿szych organów kon-

troli: Danii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii

i W³och, dzia³aj¹cych pod przewodnictwem Europejskie-

go Trybuna³u Obrachunkowego, jako zbiór zaleceñ

w sprawie procedury i metod kontroli. Na spotkaniu Ko-

mitetu Kontaktowego Prezesów w paŸdzierniku 1998 r.

w Luksemburgu prezesi najwy¿szych organów kontroli

krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Trybuna³u Obra-

chunkowego przyjêli Wytyczne do wiadomoœci, zwraca-

j¹c siê o ich wykorzystanie.
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4/ Zarz¹dzenie Prezesa NIK z dnia 1 marca 1995 r. w spra-

wie postêpowania kontrolnego (M.P. Nr 17, poz. 211).

5/  Status prawny NIK w œwietle Konstytucji RP i standar-

dów UE by³ tematem seminaryjnego posiedzenia Kole-

gium NIK w dniu 17 kwietnia 2002 r. Materia³y z semina-

rium opublikowane zosta³y w specjalnym numerze Kon-

troli Pañstwowej (Nr 2/2002, wydanym w maju 2002 r.).
6/ Metodyka kontroli okreœlana jest jako zbiór zaleceñ

dotycz¹cych sposobów postêpowania pracowników

wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne oraz

kierownictwa NIK, które najbardziej skutecznie prowa-

dz¹ do osi¹gniêcia celu kontroli; stosowanie odpowied-

niej metodyki powinno zarazem gwarantowaæ uzyska-

nie jednakowych rezultatów przez ró¿nych kontrolerów

przy takim samym stanie faktycznym, zapewniaj¹c

obiektywnoœæ i porównywalnoœæ wyników kontroli.
7/  SIGMA – wspólny program Organizacji Wspó³pracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Unii Europejskiej dla

wspierania dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschod-

niej na rzecz reform administracji publicznej.
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Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (M.P. Nr 2, poz.10).
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Realizacja zadañ
administracji rz¹dowej
w zakresie
dostosowania prawa
polskiego do wymogów
cz³onkostwa w Unii
Europejskiej oraz stan
organizacyjny komórek
odpowiedzialnych
za integracjê
w poszczególnych
resortach
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Wykonywanie nadzoru
nad dzia³alnoœci¹
administracyjn¹ s¹dów
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I. Dzia³alnoœæ pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Reformy Zabez-
pieczenia Spo³ecznego w za-
kresie inicjowania i koordyno-
wania prac nad przygotowa-
niem i wdro¿eniem reformy sys-
temu zabezpieczenia spo³ecz-
nego, w szczególnoœci zwi¹za-
nych z budow¹ kompleksowego
systemu informatycznego (KSI)
w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych oraz informowania
o przebiegu tych prac, w tym
o wystêpuj¹cych zagro¿eniach
w ich realizacji
II. Dzia³alnoœæ Kierownictwa Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej w zakresie nadzoru nad
pracami zwi¹zanymi z budow¹
kompleksowego systemu infor-
matycznego w Zak³adzie Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych
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Dzia³alnoœæ urzêdów
skarbowych w zakresie
egzekucji
i zabezpieczenia
zaleg³oœci podatkowych
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Finansowanie ze
œrodków bud¿etu
pañstwa zadañ
zleconych do
wykonania jednostkom
nie zaliczonym do
sektora finansów
publicznych
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Organizacja
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centraln¹ oraz
okrêgowe komisje
egzaminacyjne,
powo³ane w zwi¹zku
z wdro¿eniem reformy
oœwiaty

=��������������!�����%���������
��������� ����-�����!�� �������
��������� ����$*�� $���������

�5��$���+����-��+���'���"��)����
���

�������"����-���;������������8��$��
��� ��������� � B�������"� ������-
8!���������"� �5/��������� ����

������$����$�-!����$��������!�����
�������G�����%�$� �.�������� �����
$���� �M���� �M���� �(������� �/���

��������5/�������H�

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

�9	

	������
�������+ �����-�����+��������$*���!�����*���5����������*� ���������������

���*��������)#����"!��-#�����*���5��$*� �����������"������$���������"����-���$�)��$�����������/�$����"����$����)�

����$��"���5�����-�����+������"��% ����������������������������$��)���� �������!�����������������������-�����+�������
�����*���5�!�����*������!��������!*�������������)���5�$��)������'��������������+�����������!��'��$��������� ������
!�������������������+������"��%���!���������+�����������������������-���+�)���$*��'��������+��5�����$*�������

���������+�����+��65������%�$������������$�������$�� ��������������������������-�� ��-)������*?������$���!����� �$�*��
������������!�����������������������!�������������!��������������������5�!������������

/��������� ��!��������������-����5��*?���������5������$�������$������+� ������*� �!�*������5����������$�����$�*��+

�����"��%�������+��6�����*?�����������������;��������8��$���������������������!���	
���:�����
������	�,��������������
���	
�	
�0� �����1
����	
�� 
:���%���	
�����	
,�� 
:���$����������������������	
��� ��%
	,�� 
:�������
�	,���:������$���'
��
��	��$ ��������������������"#��5�����������������������������������������!����������+�����������*���5�!�����*� �������

�������*����������!�������� ��5����-�������������������$���%�������*����������"�+��5�+���!������� ��������������������
�"�+���$����+�������*���!����������+��(��$��)����� ������������� �����!������������ '�$��������!������!��������
������$�+�$��������!����������+��5��!������-���$���%��5�����������������������5$��'������+���)��-���+�������������

����!�����������������������-�����!���>��������� ��������������������"��!�*������5�����������$��)����������%����������
������$�-!���+�$��������!����������+��5������$������������+��!��������+��������)��$������+��5'��������+�

/���������������B������������������8!���������������������������������$�*����������*������!�%��-�"�+�����

����"�������������������������+�����������*���5��$���+�����������+�������!�����*��!����������+��5���������+
�5��$����$������	

�9	

	��.����$��5�������$����������+��!�����*�������������"�+�$����'�$������������ ���������
�����$�������������*������!�%�������-���������*?�� ��5���$�*����5���������+���������*����������5������������������

�-�����$����$����!��	

�9	

	�
/��������"�+�������$������+�$������+��5��!���������+ ��������5�$�-!���+�$������������������������)��������

���������������!�������"�$����������������5�!�����������'�������*����������"�+��5����!*���)���������$�����������

�����*���5�!�����*�������$������*��������������'���������G���������$���!�����*�����������+�3����������H����������+�
�������������������$����5��$��������������������� �������!������������������+��!������-��������+������� ��������
�5������������65$��������������������������+���������*�������$�������5�!��������+���$����+�G�����������)������

� E�� F��!���������������$��-����������"�����!�������� �E�A��!�����������5�������$���!�����*�����������+H ����$����
�5��*?���������5������$���������!���+�������*�������$�������������������#���������*������������*?�������-���������%
�����"�+����$���5�������������������*�����"����+�������������������5�!�����������*������

:���������� ����$��������!�������������������������������������"����"���$����" �'��$����������5����������
���+������������+������������+ ����������F��5D��$�-!���+�$��������!����������+������������������������%
��!�������+������-���+���������+�����������$�������������������*���5�!�����*���,��$�������$�������G��(��

��������5��M����H���������������������)���$�������������� ���������������������������$�-!���+�$����������������
��������!���������+������*�����

+ ���� �������������������������4

+ ������������������	������������4
���"����� �"� ���
�������� �"� ����4
�������������� �� �����������(���� 4
����� �"��������#5

�������� ������� � ������ ���������
���������������6
+ ���������� ������ � ��� �"�����4
� �"���������#���� ������(��������� 4
���� �"������	�6



��

5��*��������� � 9� /�����

Proces prywatyzacji
Banku Polskiego Polska
Kasa Opieki S.A.
Grupa Pekao S.A.
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Restrukturyzacja sektora
elektroenergetyki
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Wykorzystanie
wybranych form
pomocy publicznej
przez pañstwowe
podmioty gospodarcze
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Kierunki organizacji
importu gazu ziemnego
do Polski
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Prawid³owoœæ
korzystania z us³ug
doradczych
i eksperckich przez
organy administracji
rz¹dowej
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Wyniki kontroli
dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa
pañstwowego
„Porty Lotnicze” (PPL)
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Prawid³owoœæ szkolenia
i egzaminowania
kandydatów
na kierowców
oraz wydawania
praw jazdy
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Zawieranie i realizacja
umów w Pañstwowym
Przedsiêbiorstwie
U¿ytecznoœci Publicznej
„Poczta Polska”
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Finansowanie
ze œrodków
bud¿etowych
szkó³ niepublicznych
dla dzieci i m³odzie¿y
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Gospodarowanie
œrodkami specjalnymi
Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi
na rozwijanie sportu
wœród dzieci, m³odzie¿y
i osób
niepe³nosprawnych
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Gospodarowanie
maj¹tkiem
w Przedsiêbiorstwie
Pañstwowym
„Pracownie Konserwacji
Zabytków” w Warszawie
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Realizacja zadañ
wynikaj¹cych
z postanowieñ
Konwencji o ochronie
œrodowiska morskiego
obszaru Morza
Ba³tyckiego
(Konwencja Helsiñska)
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Funkcjonowanie parków
narodowych
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Ochrona przed ha³asem
na obszarach miejskich
ze szczególnym
uwzglêdnieniem
g³ównych
tras komunikacyjnych
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Szkolenie ¿o³nierzy
zawodowych w zwi¹zku
z przyst¹pieniem
do NATO, a tak¿e
wyposa¿enie Wojsk
Lotniczych i Obrony
Powietrznej
oraz Marynarki
Wojennej w sprzêt
i uzbrojenie
w kontekœcie integracji
z NATO (tajna)
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Ochrona granicy
pañstwowej (tajna)
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Prace badawczo-
rozwojowe
i wdro¿eniowe
w zakresie techniki
wojskowej realizowane
przez Ministerstwo
Obrony Narodowej
(tajna)
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Stan gotowoœci Si³
Zbrojnych RP
do wykonywania zadañ
czasu pokoju i czasu
wojny na podstawie
wybranych wiêkszych
jednostek wojskowych
(brygad) (tajna)
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Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych przez
Policjê w kontekœcie
zmian organizacyjnych
i etatowych w Policji
(tajna)
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Finansowanie
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej z innych Ÿróde³
ni¿ bud¿et pañstwa
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Funkcjonowanie
¯andarmerii Wojskowej
(tajna)
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Restrukturyzacja Si³
Zbrojnych RP
w kontekœcie integracji
z NATO (tajna)
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Funkcjonowanie s³u¿b
dzielnicowych w Policji
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Wdra¿anie przez organy
administracji rz¹dowej
ustawy o ochronie osób
i mienia
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Warunki odbywania
s³u¿by wojskowej przez
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Wykorzystanie
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Funkcjonowanie domów
pomocy spo³ecznej
sta³ego pobytu
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Realizacja przez
jednostki samorz¹du
terytorialnego
dochodów z maj¹tku
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Zabezpieczenie
w bud¿ecie pañstwa
na 2000 r. œrodków
dla jednostek samorz¹-
du terytorialnego na sfi-
nansowanie skutków
nowelizacji ustawy
– Karta Nauczyciela
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Realizacja zadañ
w zakresie
zagospodarowania
przestrzennego
przez organy
administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej
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Opracowanie
i wdro¿enie
Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli ZSZiK-IACS,
w tym realizacji
projektów pilota¿owych
PL 9805.01 i PL 9805.03
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Koleje Pañstwowe

=���� ��$����������� ����-�����+
?�*����'���������������������)��(�(�

�������-�����������������5;��������
������ ,���������� �5��������$�� ;���
�$��� � >���$��� ����������� (������-�

���������(�%������!��(�( �>���$�
�����'������$����������������5/������
��� �6�$������� ��'������$������������

�����5(�������������@���*�$�+�����
���+�������!� ��5$�*��+�(�(����
��������������������

����$������������������$�����������������(�(�)���$*���5������� ����������+

�5$�����*�����$���+��/�-$���)#���*��$��������+����'����������������������
)������"�������������������5����*�������������� ���������!�����������������������C���*��E������������5��������
��������������������-����������������"�!� �����5���������"!�����������"��%����������
�����871=�����!��������

�+�����6���"���(�(�������$�������1����(�(��1��"�����!�������������$����������)���$���5$�����*�����'���������
����$�����$��������$���E
���$��������5<�������(�'���!�:����5�����(���������������������������������������!*���+
��$�������������������+����������

:���������� ����6���"��(�(������!������'��������������""����������)#��������-������������)���$*�����������+
�����������+���������������/5�22D5����������!��������������������$*����������	
 	@������� �����@C �Q����������
�����������1*������)���$��$�����*�����$���+ ������������������������*��$��������+ ���$����������������������

(�(����'����������������"������������)���/5��������*�������$�������5�22D5���CD 	����������/����!���� �6���"��(�(
�5����*������'�$��������$�����������$������������������ ��5�����������5&��$��J�������!��G��2 E@�����7:>H��58����
����$��!��&��$�������������!��G�A�����7:>H ��������"!��-������������*����$������+��5N(����$���,�������������3

������O ����$�*��!����������-����"!��-��������������$�������
(�(������!��$��������$���������������)���5����������*���5����!��/5�5�*������	


5����"����������"������$������

+���*� �!�*�����+�� �$����%��5���$�*��+���*��$����������+�����$���������F

��������

�����������$����� ����6���"��(�(�������)�����������5����������������-����������5��������+ ��5$�*��+�(�(�����!��
���������-�$�����������(�������������-�����������5���$������������5��������$���������$���������������*��$�������+��������
!����&��$������������������������!���� ����!��������������������������*����+���*��$��(����������������������������5�����-��

������"���������"�"�(�(����������������������%�����������������$����*������$��"�+��������5���-��������$������*�$�
��������G������C��������H ������$�������������%���*�$��������G		@ 	�������H ��5��$�������������$������+�������"��%����
$�����+��5����$�������������������������+�����$*��6���"���(�(�2���$����������+�(�(����$������
�����871=�$�����

6���������� ������������������������!�����"�������������'��$����������(�(��������������-����������������!��
��������)��������6���"���51��-�(�(��/������������������+�����������������!��������� ��5��������!��"�����������
���������$��������+������������-�����������*���������������+ ��������"!���������$*������������+�

+����������������"���<��������1�
����� ������ ����������� ���������#6
��	� �"������%&�������������	������4
��%&��.�����G:?I���� ��(����������
?�� � �1�� ��� ��
����� ���� � ��� ��"
����������6
+���%�������������������������������4
����(� '.� ������� �� ������ A������
��������;�5����5�5������������������4

��(�������	���������������������(���
�������� �"� �����#� ������� � ����4
��������� ����
� �"��1�� ���� ����4
� �"������ �"������%����������������4
������������(����������6
+���������������������������<������
�1��� �����������%����	�����
���4
� �"6� ���� �	�� ������ � �� �"� ����4
� �"� %����	�� ������� �"� �������
����"���������������6
+� � ����������� �������� �"������
���
������ ������������������������
��������%������	���������"�������4

��6�����	� �"��1��������
��� ����4
��������� 6��������(�����������������
�����������	��5

�������

��&���������������



��

5��*��������� � 9� /�����

�������

��&���������������

Budowa autostrad
w Polsce

=������!����)� ������)���5!�����
�����)����$�����������)���$*�����
������+� �����������+� ��� �����

�-������������5(�����

�������-�����������������5;��������
������ ,���������� �5��������$�� ;���
�$��� � <!����� &������ �58$���������

<���������������5�����������>���$�
��� >�*!� (�������+ � �5��$��� �5�+
��������+���������+�

/�$��������������$������G�22D5���3��5�������	


5��H�������������5(����������

��������)���$*����������+ ���������������������*����������:1
	�	����	
����, 
����
��	��$��65���������������������������������������������"�>���$�-�>�*!�(�������+�G�>>(H������$������C	C�DEA
���������(������������������������������$�����������-�����������@E2�


������871��5����+�@���"����+���*��������

$���+��58�������$���&��$����������������������A
�AC
������871�!����*��7����8�������$�����5����+�C����!���*�
(+�����/�$��������"����)���$� ��>>(�����������������-��2	 ��$������������G!�*����������$������������<C�/������
��!�������5���������(�������H��/5�������������������������������������!*�����������������������������������

����� ��5�����$����)���$����$�������������������������>>(��!�������5�����������������
/�����������������������������;��������,��;�<!�����&�������58$����������<�����������������������������!��

�����������"������5�����������$��������!���������������������������������+ � �����$���������������������#

�����"��%����+�����"�+������-���������� ��5�������'�������������$��)�������5�����
���:�����������$����	��$ ����
�5��������5)���$����������+���������*���6���������� �����������;��������,��;��5�$���������-����$������" ��5��������
�*��������������"�����%����"����+��5����-������������5�$���������������������5���������$��������� �������������

�������"���/5�����������5����+��22D�	


���������-���������������������5����+���������5�����+�$���������������
��+�������;��������,��;��5�22F5��

1�����-����5����+��22D�	


�������������������<	����������������������!�-���������$����$��-���'���������

!�����������$��������������������	�����)�����22F5�� ��������5����������$�����������+������*�������"�+��������
�������$� ��+������������*���$�������%����������������'��������+ ��5����'������5��$�������������������������%�����
>������������������	������������������$�������������� ��5$�*���������-�����������������!����$�����6���������������"

�����������������-�;��������,��;��5���������������-���������������!���!���5�������������������$�����������$�����
����- ���$�������������������� ���������!�����)���$*����������+�����$�������������<C�/���������������(������
�!����������������!������������������������:�����������$����	��$������������������� ��$�����������-���-�����������#

������������ ��� ������+� �$��)����+� �5�������� 3� ������ ���� ���������"�� /5�������� �$������ ���� ��$������ �*�����
�������!������-����5����������+�������<!���-�����22A5�����������+��5����$�������$���������$���������!�����������
���!�������������<	��5��������/��������

6�������%�$������������$� ����<!�����&�������58$����������<������������������������������������5��������������
)������5��������� �����������������������-���������������������5���������$�����������/5������������+�����%�<!���
����������������$���������������"������)#��5�������������������������+�$����*���:����������������������$�����!��

��������)���5����������������������$������������5����!��������+�
(�����������������"���������:�����������$����	��$ ��5����������������������)��������+���������������������

����������������������!���5���� ���������� � ����-��� �������� �5��*?�������� �5���� ����� ��������������)������/�����$

;��������,��;��5�����������������������81;����������5����������22D5�� ���)�����������������������!��������!��������
�-��� ������� ��� ����!�� 	


5��� ���� ��!�������� ������� �*������ ������������ ������ ;�������� ,��;� ���� ���� �����$���
��������5����������������5����������+�������+�<&�8<��/5����$��������!�����������<!���������������������$��*��$

����!�������+�����+���$��������/5����������<!�������$������������$����������'������$��������!�����

+ ��� ��������������������������� �4
�������� ���������������	����������4
���#�?�� �E������	����������������4

��������������������������	����������4
� �"������������������	�� �"�������4
�	�� ���	���� � ����������������
���������������� �������6� �������6� ��4
��������� �������� �� �������������
� ����������������4��%�������6

+ ���������� ������	�� ����������
�������� ���������AF�GA�����6���	� �"
�������� �(����� ��
����� �������
��������������������� ���������������
��������� �A������������-������ 5



�	

5��*��������� � 9� /�����

��&���������������

�������

Wype³nianie przez
Ministra £¹cznoœci
funkcji regulacyjnych
i kontrolnych
w dziedzinie
telekomunikacji i poczty

=���� ����������)�� ����-�������
����������������������;��������M"��
��)�� $������� �5�������%���� )�����

������ ����!� ����$�����$�����+
�5�������+ � $������������� �����
�����!������$��)����+� ���� ������

$*�����������������)�������������
�5�!��$���������������5�������$����
�����5�������%�

�������"����-���;������������M"����
)� ���*���� �����$������(�%�������
�����$���,���$�����$��������5(���

����� � 6���"�� �������� (�%�������
<!�����1����$�����$������ ��F����
������+���������$���!���������+

(�,�(��5(<1���������������M"���)��

/���$��$����������$����� �������������)#���!��������;��������M"���)���5��������
$����������������-�����������������-��5�������$��$��������)��������$������!������

'������������������/5�����������������������""������-�������������,���$�����$����(���$��:�<� �$�*������������5���
���$����������2EQ�

/���������� ����+������������!� ����'������+���������������*������������+����,(�:�<�������������������

�5����$����������)��;��������M"���)���5�����$����������������������!����������%�����$��)�������5�������������
�����$*�����*������ �5�������%���-����,(�:�<�� �5������������ �������"���� ������������� $��������B+�#����;�������
M"���)�������-����
������$*�������������*���5������������������������������$*�����*�������5�������%��5,(�:�<� 

������������������������5��+�������
;��������M"���)���������������� �������� ������������� ���$������'�������-�������'���� ���������!��������1��-�;����

���*��G�������������22D9�222H ��5��$���$������!��������� ��$��)����!��������������������"�����������������	


5���>�

��!������ �����������������@�$������ ������������������*����!����"�+���$�������������'��$�������������$������'�����
��!����!�������� ���$4����*����������������������������������"����'�$�� �������'�$��������$����$������!���-��������
'���+ �������! ������������$�)#������$��������%���-�����������������/5�����������������5$�����������������������"�

���������)��������$����-�������'���� �������������������������������������������������,(�:�<�
.�$���$������$������� �;��������M"���)�����������������$�������'��$�-���!������"��5��$������$�������������

����!������$�����$�����+�������������-���������#����������5����*�������22D5�� ����������������@������������$����

��������%��5������$�������(���������������$��������������!������������ ��5�������������@CF�$�������������+���
�22D5�� ���������F������������5����!�������������-��������������

;��������M"���)��������������5���-$������������*�����������+��5�������������$��������+�������������������

���!��(�%�������<!�����1����$�����$�������������$��������	


���$�������!��$������������"�$�������������$����
�����5����������������������+������������������*������������N��������T�O��65$������������;���������5�������������$�*���
����������������$��	
�
�������)���5�������������$��������+��������+���������	


�	

C��5�"�����$������
A��EC�A2


871�!���"�������������������*������������%���� �����������	

�5�������������������������"����#����������������
�:!��	���
�����������"�����!��$�������������������*���������+�����������!��?�"��'��-���$�������

/����"�$���5��$��������������%���!�������+��5$��������+ ��5(<1��5;�������������M"���)������������������

������� '�����������!���������� ��$����"�� ��������� ������%� �����!����+ � ��������+� �5���!���������+�� :����!
'�$�*����$��������-������������)#� ������������ $��������;�������� M"���)�� ���2� AQ�$������� ����$�����$�����+
����������5�����������������!�������������!�����������*���������$��$����������������������������������������$*�

��������*���5����������������+��5�����"���"�+��������+�
6�������-�������������$��)����+��5�����
���:��%,�
�	
��$�����
��	��$�6���"��=$�-!����(<1��5/��������������

�"���������������'���������$�����
�����������$����������;����-��������$�)#���������������@D�D

������*��7:<��7����

��������$�������������(<1 �!�����5�������$������"���������������<!�����������"������-��������������������������	
�
5��
��������� ���� ��$������ �������+� �������������)�� �5��$��������� '��$��� ��!�������+� �5����������� �������6���

���!����������� �)��������C����� ���������������������������$*���5�����������$�������

+ ������������� � ���� �� �����

+ ������������ �	�������� �"���4
����	�����������������������������4
��� ����H����������������������;5A5

��������#������������������������4
��������:��(���?���������H���������4
�����6��������������������	���� ������4
�����#���(�� ������������6



�


5��*��������� � 9� /�����

�������

��&���������������

Pobieranie op³at
drogowych przez
administracje publiczn¹
za przejazdy pojazdów
ponadnormatywnych

=���� ����������)�� �����������
�5�!��$�������������������������-
��"���"� �5������"���"� ������ ��

���������� ��� ���!�+� ��������+
������*�����������������+�

�������-�����������������5��������
����>���$���>�*!�(�������+ �F����
������+��>>( �A����-��+���������

$���$�+ � �A� �����*��$�+� ����"�
��+���*!��5E�����"��+���*!��5����
���+���������+���������

/���$��$��������������$����� �����5(�������������������������+�������*!������

������������������������������"������5�����!����������G������������������H
�������������������������!���+��5���������$�����������!�����������������*���6���"�����*!����$��������������������
������������� ����-��5����$������5�������+��-������+��������"�+���-�������!�+���������+����������������$��

����������$�+�$�����������������������������������������������������!��� ����5$���������������������)��������
���������*!���$����+ ��������!�������+������������������-�$��!����+������+�����!��

������!�+���������+��5������+���������+����������5������!�+������*��$�+����������-�����������������$�

�������������"�����*!��/5�!���������-$���)����������������������!�����+�����+ ����$�*��������������������$��
����+��������$*�����������������!�����������$��������������*���-������+�������������$����!��������������������
>���$���>�*!�(�������+�����"����"�����!����$����������;���� ��� ��������������������+�����������$������������

�������$���/5�2225����$���������������������� E������������*���5$�*��+�2Q�����������"����+ ��5�5	


5������������D
�����������*� ��5$�*��+��CQ�����������"����+��5������������-�������������!�������������

:��)�*��	E�!�������+������)#����!���+���$����"�+��������������*���-������+����$��	�G��$���$���5�������H

$������������������$�����������������������5��+����-��������������������������+������)��+��5�!*��������������!
����+�����+ ��������������+��5�*���+������*� �����������������������������������������)#��-���$���������$���
������/�������������*�����$��������$�*��+������)��+����!���+�����������������������+������)#������������"����

���������5����$��������!�������5������+�!������������!�������������������5�����������������������!���+�
(���������������5��$��$�������������$�������������$������������+�������������������������*� ��+���������-���

�����"�$������$�����������������������������������������������������5���������������������!������:���������� ���������

�"����+������@
Q�������+�������*���7�������������+��*���$�����������+�����"�*����*!������������$���$�������
+������"�?��!��������!����������������*���-������+���������������������	A��CE����������=5��$"�����$���-�������������
��������)���$�����'�������������������������*!���������+��65$��������-������� ������������"��������$������������������+

������*� �������$�����������������)�����������������������+����������!���+��5$�����DD��D

���������
6� �����$���+�������%�����$� � ����5�������$������-��������������������?��$*���5�����������������������

������������������������� �����������5��!�������������������!����������������5�$����$�����	�E	
���������6����+����

��������������*���������������-���$������������������*!�G������$������ ����'���������������H����������$����������
��� ��+������"����+�������*���/5	


5��� ��$���� �5��!�� ������� �������� ���������� ������ � ��������� &������� >�*!
�5;���*���5/������������$���-���DDD���������5����$��������5@E
�������������$������������%�������������- ���������

���- �������������5�+���-���*!�$������+/
���������������������������������������������������������,�$������������������������� ���$��������5�������$�

����������������������������)���!������������ ������$�������������������������?��$*���/5����$���5�����	F�$�������

�2225���,�������������������������$���5����!����)���������*���������!���	
��&����"
	
���,���:������$���� ����$
�5�������������	�������
�&���������������:��� ��$�����
��	��$��(������"���-������������$ �����������>���$����>�*!
(�������+��+������CF
����������������������+��5�����22A��22D ���$�����"�+���������������������5$�����A C����

���� /5$����$������ 1���� ;������*�� ������� ����� ��!������ �5�������� ����$�)�� ������ ���!���+ � �5$�*��+� ��������
�����"���"����������������	


5��

+ � ����
����� ���������	�� �����4
�	����	�������������� ������������4

��
��������������(�����������������4
������ ������������������(�������4
�������������������������� ����������4
���� ������(6
+ ���(�������� �������� �������	�

��	������������������������ �����
�������������������������������������4
������"����������������������� �������4
������ �"� ��������	�� ���������� ���4
������ �� ��5



��

5��*��������� � 9� /�����

Udostêpnianie przez
publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej
sk³adników
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podmiotom
niepublicznym
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Realizacja zadañ
z zakresu kultury
fizycznej dzieci
i m³odzie¿y
w warunkach reformy
systemu oœwiaty
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Zawieranie i realizacja
przez samodzielne
zak³ady opieki
zdrowotnej umów
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œwiadczeñ zdrowotnych
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powszechnego
ubezpieczenia
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Promocja Polski
w dziedzinie turystyki
i wypoczynku
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Bie¿¹cy nadzór
sanitarny sprawowany
przez Inspekcjê
Sanitarn¹ w warunkach
reformy administracji
publicznej
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Gospodarowanie przez
wybrane jednostki
spoza sektora finansów
publicznych œrodkami
publicznymi
przyznanymi przez Urz¹d
Kultury Fizycznej i Sportu
na zadania zlecone
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Gospodarowanie przez
kasy chorych i Krajowy
Zwi¹zek Kas Chorych
œrodkami
na wynagrodzenia
w 2000 r.
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Wykonywanie
kompetencji organów
samorz¹du lokalnego
wobec Policji,
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i Inspekcji
Sanitarnej
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Udzielanie pomocy
na usamodzielnienie
wychowanków
placówek opiekuñczo-
wychowawczych,
resocjalizacyjnych,
zak³adów dla nieletnich
oraz rodzin zastêpczych
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Dysponowanie
maj¹tkiem komunalnym
przez gminy
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Wykorzystanie œrodków
gminnych funduszy
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
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Realizacja zadañ przez
S³u¿bê Ochrony
Zabytków oraz Agencjê
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa w zakresie
ochrony zabytków
przejêtych do Zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa
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Stosowanie ulg
podatkowych przez
organy gmin
oraz skutecznoœæ
egzekwowania
zaleg³oœci podatkowych
w latach 1999-2000
(I pó³rocze)
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Prawid³owoœæ
wykorzystania przez
gminy œrodków
publicznych na zadania
w zakresie
przeciwdzia³ania
alkoholizmowi
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Udzielanie zamówieñ
publicznych
przez powiaty
oraz podleg³e
im jednostki
organizacyjne w latach
1999-2000 (I pó³rocze)
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Realizacja zadañ
w 2000 r. w zakresie
pomocy spo³ecznej
w warunkach reformy
administracji publicznej
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Realizacja inwestycji
wieloletniej
pn. „Rozbudowa
i modernizacja
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego
w Tarnobrzegu”
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Realizacja zadañ
administracji rz¹dowej
w zakresie rybo³ówstwa
morskiego
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