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rilevato, stante il tipo di attività in oggetto del presente provvedimento, che la spesa in 

oggetto viene svolta nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente e non è pertanto soggetta 
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2�stante il tipo di attività in oggetto del presente provvedimento, la spesa in oggetto viene 

svolta nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente e non è pertanto soggetta alle limitazioni����
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