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IMPEGNO DI SPESA 
 

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 
 

 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2017 S 3404 11201039250 5.331,77   11107 

 

 

 

Como, lì 11/12/2017 

 

 

Il responsabile 

DEL GUASTA ALESSANDRO 

 

 

 



 

 

 

Lì 04/12/2017  Visto, la Posizione Organizzativa 

  P.O. SETTORE PROVVEDITORATO 

  TREVISANI ALESSANDRA 
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Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/12/2017 al 29/12/2017. 

 


