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Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co nast�puje: 
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Prognoza ł�cznej kwoty długu na koniec roku bud�etowego i lata nast�pne wynikaj�cej z planowanych i 

zaci�gni�tych zobowi�za� stanowi zał�cznik Nr 10 [���������	
�����] do uchwały bud�etowej. 
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Przewodnicz�cy Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 


