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 Atto n. 450 del 15/02/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: MARICCHIOLO MARIELLA

CODICE FISCALE: MRCMLL58D61L424C

DATA FIRMA: 15/02/2018 17:56:40

IMPRONTA: 17BEC48E02CD1FDDA8569E323FFD0D7E4DCDB595227FE99A41745F363F00241C

          4DCDB595227FE99A41745F363F00241C6BF323FE542B5BEFBDEDADA54BD5D58F

          6BF323FE542B5BEFBDEDADA54BD5D58F72AF641AF27F01DA4393D91D8D16A489
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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.  AMM. VO SERVIZI 
DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 450 / 2018

OGGETTO: CIG Z94223EB83 – ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 4 
MARZO 2018. ACQUISTO TIMBRI.  AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GI.DI.NO. di Emanuela De Gasperi - SPESA EURO 
98,09- IVA INCLUSA. Prot. corr. 4°-1/4-9/1-2018 (8764)  

Allegati:
 

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato

Contabile
E/S Anno

Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello D/N

1 2018000

0370

Accertament

o

E 2018   00093510 98,09  I0006 E.2.01.01.01.0

01

N

2 2018000

2918

Impegno S 2018   00087800 98,09  I0006 U.1.03.01.02.

999

N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 E2010101001200001  2018:98,09

2 0107U1030102999013800000000000000000003  2018:98,09

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011),
si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme
a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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