
������� �� 	
�

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z ���������������

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

� � ����� �� ������� � !""	 �#

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,

poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,

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

§ 1.

����� ���  ��!���� �� "���� #�$��% &������$ � '��!��������%��% � (��)%$���*� ������

!���� + ��!����+	 �%*������ � ���� �� ��!���� ���������,� � ��*����� ����*� ��! #������

� #���*�$� �� ,������	 ����,�����,� �� ��*���� � ����*������ ��$��% ����-�!�%�� !� ���*�

���%*� ����*��,�	 �������� � *�����% #���*� !�� ��*.) �����%�� ����*�� !����� �� ������� "���-��*�

(��)�����

§ 2.

/����� ��� *���� !������ !��  ��!���� � -�!���� ������� � ���� �� � ��$��� ������ �� -�!����

������� 0 1��������� 2�����	 ���!���) ����	 � �%��*���� �� ��� �) 3�)������ !��!�������

�%����% �)��%��� �� �%*������ ��!����	 � *�.�%$ $��� � 4 ��

§ 3.

#��%����� *���� !������ ���,��!��� *����% �,.���	 *�.�� �� ����-�!�� !�� ���������� �������,�
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§ 4.

���!*� 5��������	 � *�.�%�� $��� � 4 �	 -�!� ����*����� ����� 1��������� 2����� �� �������*

Fundacji.

§ 5.

��-�������� ��� 2��5� 1��������� 2����� !� �������� �  ��!���� �$��%	 �*����������

�����,.)��� ����!% �%*��%����� � 5����������� �������,� ��!���� ���� ����������� !������

przekazanej na wykonanie tego zadania.
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§ 6.

2��5 1��������� 2����� ��!��$��� !��%��� � ����*������ ���!*.� 5�������%���

§ 7.

2��5 1��������� 2����� �������� $��%���%���� � 5�������� *������� �%*������ �����  ��!����

zleconego zadania.

§ 8.

/����)� ����!�� � �%��� � !���$ ��!������
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