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Lì 05/04/2017  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 

 

2017 S 949 11209030250 34,50    

 
 
 

Como, lì 11/04/2017 
 
 

Il responsabile 
MADDALONI MARIA 

 
 

 



 

 

 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA 

 
Reg. Acc. n. 400  Como, lì 21/04/2017 

   

Registrato l’accertamento di €.35,00   
   

sul capitolo 30599003534  del Bilancio anno 2017 
   

   
   
  Il responsabile 
  FELICE CIVITILLO PIETRO 

 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2017 al 11/05/2017. 
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