
BeSTia
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr  /  /2016
   z dnia........grudnia 2016 r.  
   zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 48 000,009 947 590,60 9 995 590,60

80101 Szkoły podstawowe 48 000,00 5 275 321,605 227 321,60

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 48 000,00 48 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 48 000,005 790 363,00 5 742 363,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 48 000,00 905 563,00953 563,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 558 563,00 - 48 000,00 510 563,00

30 839 823,60 30 839 823,600,00Razem:



� �������

�	
��
�
����������������������������

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

��

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

�� ����
	�!���������	����"#����������������
	�����
���������	�$� 
	�%�&�
	'��������� 
	�����#	�

���	����	�����"#����������	���
#���������(��)�����������
�*�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������	�������
	�����
�����	��	������������
�����"#����������	�����'�	�����������������������������������������������������

������������#	
��	�������,����	��������
	
����
	�����
�����	��	� ��� ����� ���� ����	����
�� �
�� ����	����
��

��

�	��-���������*�+�������	����#�����	������'������.�
�������(��)���������"#����������	���
#��������(��)��������

���
��*�+'�	������#����	���� ��� ����� ���� 	�����
�� 	�����
��

�� ��	
��	#����	���	
�	����	����������������
��� ��� ����� ���� ������
�� ������
��

	� /����!�	��	�'�	�����
��������
� ��� ����� ���� ������
�� ������
��

�� !�
�����
#������
����	��	 ��	 ��	�� ���� ������
�� ������
��

��

(����	�,	������������������������	����"�����������#���
��
���������������������
��	��������
������������

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

�� !����
��	��	��	����	����,�

�#�������������� �� ���	 ���� ������
�� ������
��

� �����	���	��	�$� 
�#���	����!�������#� ��� ����	 ���� ������
�� �	����
�� �������
��

�� 0�������
���������&������&��������&�����
��, ��� ����� ���� ������
�� ������
��

��� *���
	
���������&��� ������
�	������
�#����������11���	�������
��	��	��������	�������� ������
�	������ ��� ��� ����� ���� ���������
�� ���������
��

����&����	��������������
��
���������
�����������	�	�,�20% ��� ����� ���� �	����
�� �	����
��

����&����	��������������
��
���������
�����������	�	�,�20% ��� ����� ���� �	�����
�� �	�����
��

��� %����	��	�#��
�	�����
�����,��� ��	��'��	�����
��������
� ��� ����� ���� ��	����
�� ��	����
��

��� 3	�����
��������
�'��������	
�����	��	 ��� ����� ���� ������
�� ������
��

�	� ����������	������
	
���� ������
�	�
	�4��
�	��������
	�
�� ��� ����� ���� �������
�� �������
��

��� 3	�����
�������
�'���������� �� ���	 ���� 	����
�� 	����
��

��� �(����	�������������"#���������5�	����	�6����
�	������������#�7 	�� 	���� ���� �����
�� �����
��

��� (����	��	
	���	�����	
��	�
��'����5�	����	�6����
�	������������#�7 ��� ����� ���� 	����
�� 	����
��

�� ���������	����������
�	�
	�����
�������8���	����#���������3��������#��������������� 
�� ��� ����� ���� �������
�� �
�� �������
��

��� 3	�����
��������
�'3��&��8��&�������������$� 
�� �� ���� ���� 	����
�� 	����
��

!��"!�"#�$�� �$�� !��"!�"#�$��

����������������������������� �!"#��"$�����%%%%%�����������%���&� ���������������

�'�"���$����(�)"*+��������� �������) �!"#��"$�'��,#�������������

���



�������

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

�����	������	������������� ���	
��� �!���������	��	��	�"#$%����

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

&� '����()������� � ����	

*�$**�$$�+$"

$, �������	�
��������	������������	�������������������������� ���� -�-#*�$$�+$"

", !	"����
��"�"���#$��%������	�
�������&���'��"�������	������	�(���� ����� �*#�###+##

�, )�
��'���"������&��$*��� ����� #+##

%.-�*%%+#-

$, /�
	��������	�������	�������������)� ����� %.-�*%%+#-

���������	�����

��������	�����


