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Comune di Caorle
Città Metropolitana di Venezia

Determinazione Settore Servizi alla Persona nr.431 del 19/12/2018
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI UNA GABBIA PER IL LANCIO DEL MARTELLO  E DISCO PRESSO LO STADIO CHIGGIATO DI CAORLE.
CIG Z6B25F1587.-

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.05.9996.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 34210032018

29.280,00Importo:19/12/2018Data:2018 2060/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z6B25F1587C.I.G.:

ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AV -

Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 CAORLE li, 19/12/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GASPARE COROCHER;1;7093394


