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Zał�cznik Nr 1 do uchwały 
nr 54 /2006 Zarz�du 
Powiatu Wodzisławskiego 
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Plan na Wykonanie Dział Rozdział Opis 
2005 rok za 2005 rok 

% wykonania 

    Dochody ogółem 77 811 428 80 777 495 103,81 
600    Transport i ł�czno�� 4 577 896 4 125 618 90,12 

  60013  Drogi publiczne 
wojewódzkie 1 129 432 1 129 430 99,99 

  60014  Drogi publiczne powiatowe 3 448 464 2 996 188 86,88 
700    Gospodarka mieszkaniowa 199 508 462 894 232,02 

  70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomo�ciami 186 438 451 877 242,37 

  70095  Pozostała działalno�� 13 070 11 017 84,29 
710    Działalno�� usługowa 331 389 347 811 104,96 

  71012  O�rodki dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 28 756 42 409 147,48 

  71013 
 Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 65 867 65 867 100,00 

  71014  Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 13 003 13 003 100,00 

  71015  Nadzór budowlany 223 763 226 532 101,24 
750    Administracja publiczna 4 079 771 5 579 779 136,77 

  75011  Urz�dy wojewódzkie 377 700 377 700 100,00 
  75020  Starostwa powiatowe 3 658 071 5 158 085 141,01 
  75045  Komisje poborowe 44 000 43 994 99,99 

754    Bezpiecze�stwo publiczne i 
ochrona przeciwpo�arowa 3 981 870 3 984 531 100,07 

  75411  Komendy powiatowe 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej 3 793 150 3 795 811 100,07 

  75414  Obrona cywilna 188 720 188 720 100,00 

756   

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadajacych osobowo�ci 
prawnej oraz wydatki 
zwi�zane z ich poborem 16 788 543 18 827 220 112,14 

  75622 
 Udziały powiatów w 
podatkach stanowi�cych 
dochód bud�etu pa�stwa 16 788 543 18 827 220 112,14 

758    Ró�ne rozliczenia 38 556 793 38 506 889 99,87 

  75801 
 Cz��� o�wiatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek 
samorz�du terytorialnego 37 924 964 37 924 964 100,00 

  75814  Ró�ne rozliczenia finansowe 400 350 350 446 87,53 

  75832 
Cz��� równowa��ca 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 231 479 231 479 100,00 

801    O�wiata i wychowanie 1 294 566 962 096 74,32 
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  80120  Licea ogólnokształc�ce 58 832 92 993 158,07 
  80123 Licea profilowane 9 988 9 988 100,00 
  80130 Szkoły zawodowe 94 866 122 693 129,33 

  80140 

 Centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego 
oraz o�rodki dokształcania 
zawodowego 49 890 91 756 183,92 

  80142 
 O�rodki szkolenia, 
dokształcania i doskonalenia 
kadr 4 000 19 356 483,90 

  80195  Pozostała działalno�� 1 076 990 625 310 58,06 
851    Ochrona zdrowia 1 080 217 1 074 077 99,43 
  85111  Szpitale ogólne 40 000 40 000 100,00 

  85156 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz �wiadczenia 
dla osób nie obj�tych 
obowi�zkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 1 040 217 1 034 077 99,41 

852   Pomoc społeczna 6 711 813 6 666 146 99,32 

  85201 Placówki opieku�czo-
wychowawcze 582 904 460 953 79,08 

  85202  Domy pomocy społecznej 5 747 197 5 811 257 101,11 
  85203  O�rodki wsparcia 250 562 251 275 100,28 
  85204  Rodziny zast�pcze 105 594 115 391 109,28 

  85212 

�wiadczenia rodzinne, 
zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 8 066 8 066 100,00 

  85218  Powiatowe centra pomocy 
rodzinie 10 390 12 017 115,66 

  85220 

Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania 
ochronne i o�rodki interwencji 
kryzysowej 7 100 7 100 100,00 

  85226 O�rodki adopcyjno-
opieku�cze 0 87 - 

853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 174 008 154 532 88,81 

  85324 
 Pa�stwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 26 000 47 232 181,66 

  85333  Powiatowe urz�dy pracy 0 992 - 
  85395  Pozostała działalno�� 148 008 106 308 71,83 

854    Edukacyjna opieka 
wychowawcza 28 000 50 274 179,55 

  85403  Specjalne o�rodki szkolno-
wychowawcze 28 000 49 407 176,45 

  85406 
 Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne w tym poradnie 
specjalistyczne 0 867 - 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska 0 28 574 - 

  90011  Fundusz Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki 0 28 574 - 
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Wodnej 

926    Kultura fizyczna i sport 7 054 7 054 100,00 
926 92695 Pozostała działalno�� 7 054 7 054 100,00 
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Dział Rozdział Opis Plan na 2005 
rok 

Wykonanie 
za 2005 rok % wykonania 

  Wydatki ogółem 82 781 679 78 286 136 94,57 
020   Le�nictwo 24 000 22 002 91,67 

 02002  Nadzór nad gospodark� 
le�n� 24 000 22 002 91,67 

600   Transport i ł�czno�� 9 820 242 9 524 858 96,99 

 60013  Drogi publiczne 
wojewódzkie 1 129 432 1 129 430 99,99 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 8 690 810 8 395 428 96,60 
700   Gospodarka mieszkaniowa 437 345 428 634 98,01 

 70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomo�ciami 237 345 228 634 96,33 

 70095  Pozostała działalno�� 200 000 200 000 100,00 
710   Działalno�� usługowa 336 239 336 237 99,99 

 71012  O�rodki dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 28 756 28 755 99,99 

 71013 
 Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 65 867 65 867 100,00 

 71014  Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 13 003 13 003 100,00 

 71015  Nadzór budowlany 228 613 228 612 99,99 
750   Administracja publiczna 9 379 661 8 824 607 94,08 

 75011  Urz�dy wojewódzkie 407 416 407 413 99,99 
 75019  Rady powiatów 340 497 311 853 91,59 
 75020  Starostwa powiatowe 8 504 452 7 978 089 93,81 
 75045  Komisje poborowe 44 000 43 994 99,99 

 75075 Promocja jednostek 
samorz�du terytorialnego 83 191 83 154 99,95 

 75095  Pozostała działalno�� 105 104 99,05 

754   Bezpiecze�stwo publiczne i 
ochrona przeciwpo�arowa 4 241 045 4 240 970 99,99 

 75403 Jednostki terenowe Policji 66 000 66 000 100,00 

 75411  Komendy powiatowe 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej 3 983 000 3 982 927 99,99 

 75414  Obrona cywilna 192 045 192 043 99,99 
757  Obsługa długu publicznego 98 373 83 541 84,92 

 75702 

Obsługa papierów 
warto�ciowych, kredytów i 
po�yczek jednostek 
samorz�du terytorialnego 98 373 83 541 84,92 

758   Ró�ne rozliczenia 860 114 130 448 15,17 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 729 666 0 0,00 

 75832 
Cz��� równowa��ca 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 130 448 130 448 100,00 
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801  O�wiata i wychowanie 40 169 196 38 615 478 96,13 

 80102  Szkoły podstawowe 
specjalne 2 279 013 2 278 816 99,99 

 80111  Gimnazja specjalne 1 644 000 1 643 994 99,99 
 80120  Licea ogólnokształc�ce 11 367 765 10 804 612 95,05 
 80123 Licea profilowane 3 989 713 3 989 708 99,99 
 80130 Szkoły zawodowe 14 896 576 14 495 294 97,31 
 80134  Szkoły zawodowe specjalne 626 798 626 633 99,97 

 80140 

Centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego 
oraz o�rodki dokształcania 
zawodowego 3 574 095 3 573 938 99,99 

 80142 
 O�rodki szkolenia, 
dokształcania i doskonalenia 
kadr 213 570 213 560 99,99 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 125 177 125 150 99,98 

 80195  Pozostała działalno�� 1 452 489 863 773 59,47 
851   Ochrona zdrowia 1 198 569 1 188 397 99,15 

 85111  Szpitale ogólne 151 352 151 320 99,98 

 85149  Programy polityki 
zdrowotnej 3 000 0 0,00 

 85156 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz �wiadczenia 
dla osób nieobj�tych 
obowi�zkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 1 040 217 1 034 077 99,41 

 85195  Pozostała działalno�� 4 000 3 000 75,00 
852  Pomoc społeczna 11 677 372 10 444 685 89,44 

 85201 Placówki opieku�czo - 
wychowawcze 2 212 720 1 515 532 68,49 

 85202  Domy pomocy społecznej 6 106 059 6 009 891 98,43 
 85203  O�rodki wsparcia 252 811 252 791 99,99 
 85204  Rodziny zast�pcze 2 563 824 2 125 117 82,89 

 85212 

�wiadczenia rodzinne, 
zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 8 066 8 066 100,00 

 85218  Powiatowe centra pomocy 
rodzinie 427 892 427 692 99,95 

 85220 

Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania 
ochronne i o�rodki 
interwencji kryzysowej 19 080 19 080 100,00 

 85226 O�rodki adopcyjno - 
opieku�cze 81 000 80 596 99,50 

 85295 Pozostała działalno�� 5 920 5 920 100,00 

853  Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 1 129 550 1 037 610 91,86 

 85311 
Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych 50 000 0 0,00 

 85333  Powiatowe urz�dy pracy 931 542 931 302 99,97 
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 85395  Pozostała działalno�� 148 008 106 308 71,83 

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 3 155 919 3 155 862 99,99 

 85403  Specjalne o�rodki szkolno-
wychowawcze 1 403 904 1 403 889 99,99 

 85406 
 Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne w tym 
poradnie specjalistyczne 1 155 028 1 155 027 99,99 

 85407  Placówki wychowania 
pozaszkolnego 577 500 577 494 99,99 

 85446 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 10 481 10 446 99,67 

 85495  Pozostała działalno�� 9 006 9 006 100,00 

921   Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 197 000 196 974 99,99 

 92105  Pozostałe zadania w zakresie 
kultury 57 000 56 974 99,95 

 92116  Biblioteki 125 000 125 000 100,00 

 92120 Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami 15 000 15 000 100,00 

926   Kultura fizyczna i sport 57 054 55 833 97,86 

 92605  Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 46 000 45 990 99,98 

 92695 Pozostała działalno�� 11 054 9 843 89,04 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA 

PLANU FINANSOWEGO 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA 

PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  
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