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IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2017 S 505 20601024060 - 9.929,47  X  

 
 
 

Como, lì 27/12/2017 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 

 
 

 



Determina: 2017/2900 esecutiva dal 28/12/2017 

ID: 216121  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  CERESA MARINA il 28/12/2017 19:24:30 ai 
sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 

A T T E S T A 
 
che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della 
legislazione vigente; 
 
la copertura finanziaria (ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000), relativa all’impegno di spesa. 
 
 
Como, 28/12/2017   
  Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
  CERESA MARINA 
 
 














































