
Uchwała Nr XI/82/15    
Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 24 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594  z późn. zm.), art. 63 c ust 4 ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. 2013r. poz. 330 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala co następuje: 
 
§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Byczyna sporządzony na dzień 31 grudnia  
2014 roku, który stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

   Przewodniczący Rady Miejskiej 
                  w Byczynie 

 
   Adam Radom 
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