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Lì 18/05/2017  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 

 

2017 S 1204 10103039250 120,00   21920 

2017 S 1205 10104039250 375,00   21920 

2017 S 1206 10102038250 311,00   21920 

2017 S 1207 10801039250 170,00   21920 

2017 S 1208 10107038250 482,00   21920 

2017 S 1209 10103038250 323,00   21920 

2017 S 1210 11209039250 74,00   21920 

2017 S 1211 11404039250 73,00   21920 

2017 S 1212 10106039250 456,00   21920 

2017 S 1213 10301039250 43,00   21920 

2017 S 1214 10701039250 73,00   21920 

2017 S 1215 10502038250 150,00   21920 

2017 S 1216 10502037250 245,44   21920 

2017 S 1217 11005038250 80,00   21920 

2017 S 1218 11201039250 170,00   21920 

2017 S 1219 11202039250 137,00   21920 

2017 S 1220 11207039250 193,00   21920 

2017 S 1221 10111037250 82,00   21920 

2017 S 1222 10101038250 60,00   21920 

2017 S 1223 10101039250 76,00   21920 



 

 

2017 S 1224 10111038250 263,00   21920 

2017 S 1225 10107039250 80,00   21920 

2017 S 1226 10402039250 170,00   21920 

2017 S 1227 10406039250 154,00   21920 

2017 S 1228 10110039250 95,00   21920 

 
 
 

Como, lì 23/05/2017 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 

 
 
 

 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2017 al 15/06/2017. 
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