
 

 
Uchwała Nr XXVI/158/2012  

 

Rady Powiatu w Pińczowie 
 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
 
 
 
 
 
 
 

w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2012 rok 
 
 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu 
pozytywnej opinii komisji do spraw budŜetu i finansów uchwala: 
 

 

      § 1 
 

 

Wprowadza się zmiany do uchwały nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu na 2012 rok w następujący sposób: 

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

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

3. Załącznik nr 11 – Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie 
       zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

 

                                                                            § 2 
 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 
 
 

      § 3 
 
 

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

PRZEWODNICZĄCY 

     RADY POWIATU 

 

     Zbigniew Kierkowski 
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