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Lì 18/12/2017  Visto, la Posizione Organizzativa 

  P.O. SETTORE PROVVEDITORATO 

  TREVISANI ALESSANDRA 
 



 

 

 
 

IMPEGNO DI SPESA 
 

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 
 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo  Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2018 S 3787 10108039250 900.00    63384  
2018 S 3788 10106039250 580.00     63384 
2018 S 3789 10301039250 1800.00    63384  
2018 S 3790 10701039250 143.82    63384  
2018 S 3792 10502038250 300.00    63384  
2018 S 3794 10502039250 300.00    63384  
2018 S 3795 10502037250 280.00     63384 
2018 S 3796 11005038250 470.00    63384  
2018 S 3797 11201039250 300.00     63384 
2018 S 3798 11202039250 225.00     63384 
2018 S 3799 11207039250 500.00    63384  
2018 S 3800 10111037250 230.00    63384  
2018 S 3801 10101038250 550.00    63384  
2018 S 3804 10101039250 300.00     63384 
2018 S 3805 10905039250 220.00    63384  
2018 S 3806 10111038250 360.00     63384 
2018 S 3807 10107039250 180.00    63384  
2018 S 3808 10402039250 270.00    63384  
2018 S 3809 10406039250 260.00     63384 



 

 

2018 S 3810 10110039250 340.00    63384  
2018 S 3811 10103039250 200.00    63384  
2018 S 3812 10104039250 450.00     63384 
2018 S 3813 10102038250 1700.00     63384 
2018 S 3816 10801039250 800.00     63384 
2018 S 3818 10107038250 2000.00     63384 
2018 S 3819 10103038250 900.00     63384 
2018 S 3820 11209039250 700.00     63384 
2018 S 3822 11402039250 350.00    63384  
2018 S 3823 11404039250 420.00    63384  

 
 
 
 

Como, lì 27/12/2017 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 
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