
Uchwała Nr XXXVII/194/2018  
 

Rady Powiatu w Pińczowie 
 

z dnia 31 stycznia 2018 roku 
 
 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu 
w Pińczowie uchwala: 
      § 1 
 

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok w następujący sposób: 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu 
     zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu 
     zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne otrzymuje nowe brzmienie 
     zgodnie z załącznikiem nr 4. 

5. Załącznik nr 6a – Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie 
     zgodnie z załącznikiem nr 5. 

6.  Załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6. 

7.  Załącznik nr 10  – Dotacje celowe w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7   
do niniejszej uchwały. 

      § 2 
 

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 5 – 
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do uchwały nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok otrzymuje nowe 
brzmienie: 

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.868.627,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
a) zaciągniętych kredytów w kwocie  1.443.045,28 zł. 
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu 

wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie   1.425.582,07 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości  3.925.582,07 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.056.954,72 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały dokonuje się sprostowania w części 
§ 4 pkt 2 uchwały nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sposób 
następujący: 

– w miejsce kwoty 82.900,00 zł, wpisać kwotę  82.920,00 zł. 
 

      § 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
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