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Lì 14/12/2017  Visto, la Posizione Organizzativa 

  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 3640 10101036120 512,40   27274 

2019 S 3640 10101036120 512,40   27274 

 
 
 

Como, lì 19/12/2017 
 
 

Il responsabile 
DEL GUASTA ALESSANDRO 

 
 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2017 al 12/01/2018. 
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