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IMPEGNO DI SPESA

Sono state registrate le seguenti variazioni ed i seguenti sottoimpegni: 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo 2018 Importo 2019 Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

2018 S 2222 10908030018 -21.550,00 -23.450,00    

2018 S 2222.1 10908030018 10.409,79 4.251,88   23278 

2018 S 2222.2 10908030018 11.133,38 4.547,43 X   

2018 S 2222.3 10908030018 27.093,73 11.066,47   63454 

2018 S 2222.4 10908030018 14.889,15 6.081,48   23278 

2018 S 2222.5 10908030018 22.639,78 9.247,23   5850

2018 S 2222.6 10908030018 18.145,74 7.411,64   5850

2018 S 2222.7 10908030018 22.140,31 9.043,23   63454 

2018 S 2222.8 10908030018 2.072,98 846,71    

2018 S 2222.9 10908030018 9.700,14 4.053,93    

2018 S 2222.10 10908030018 225,00 //    

Como, lì 06/02/2018 

Il responsabile 

MADDALONI MARIA 


