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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

OGGETTO: CIG ZFA1DC3446. Servizio di organizzazione dell'iniziativa “Mercatini presso il Civico
Orto Botanico – Invasati  2017”: affidamento alla Agricola Monte San Pantaleone –
Cooperativa  Sociale  Soc. Coop. Onlus  di  Trieste  (cod. fisc. 80028150326  e  p.iva.
00528470321) per una spesa di euro 2.400,00.- più IVA (euro 528,00.-), per un totale
di euro 2.928,00.- IVA compresa.  Prot. 20°- 14/4 - 1/2017 - 2. Sez. 464

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 642 / 2017

adottato il 17/03/2017 12:21:44

esecutivo il 20/03/2017 15:28:53

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Bressi  Nicola 14/03/2017 17:27:04

Bressi  Nicola 17/03/2017 12:21:44

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 20/03/2017 15:28:53 da Di



.

Maggio  Vincenzo.

Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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PRESO ATTO CHE

dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 

3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e, pertanto in tale periodo 
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DATO ATTO, INOLTRE, CHE

la spesa di euro 1.600,00 più iva 22% per un totale di euro 1.952,00 viene assunta nell'ambito 

delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti (Relazioni 

previsionali e programmatiche 2014-2016, 2015-2017 e DUP 2016-2018), in relazione ad attività 

consolidate a partire almeno dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art 6, 

comma 8 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122;

VERIFICATO CHE

la parte residua della spesa, pari  a euro 800,00 più  iva 22% per un totale di  euro 976,00, 

relativa all'affissione e distribuzione del  materiale  promozionale è  riconducibile ad attività  di 

promozione  dell'iniziativa e rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 

dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione Università e Ricerca, attualmente accorpate, per 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

ACCLARATO CHE
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I lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e n.  

60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;
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���?;�=!!�viene assunta nell'ambito delle competenze 

(funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonché  di  programmi  e  progetti  (Relazioni 

previsionali e programmatiche 2014-2016, 2015-2017, DUP 2016-2018), in relazione 

ad  attività  consolidate  a  partire  almeno  dal  2009  e  non  è  pertanto  soggetta  alle 

limitazioni  di  cui  all'art  6,  comma  8  del  D.L.  31.05.2010,  n.  78,  convertito  in  L. 

30.07.2010, n. 122;

6. di  dare atto  che la  spesa di  euro 976,00 relativa  all'affissione e distribuzione del 

materiale promozionale riconducibile all'attività di promozione delle suddette iniziative 

rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura  

e Sport  ed Educazione Università  e  Ricerca,  attualmente accorpate,  per  relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

7. di dare atto che:
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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT 

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI 

 
 

REG. DET. DIR. N. 642 / 2017 
 
 

OGGETTO: CIG ZFA1DC3446. Servizio di organizzazione dell'iniziativa “Mercatini presso il Civico Orto Botanico –  

Invasati 2017”: affidamento alla Agricola Monte San Pantaleone –  Cooperativa Sociale Soc. Coop. Onlus di Trieste (cod. fisc. 
80028150326 e p.iva. 00528470321) per una spesa di euro 2.400,00.- più IVA (euro 528,00.-), per un totale di euro 2.928,00.- 

IVA compresa.  Prot. 20°- 14/4 - 1/2017 - 2. Sez. 464 
 
 
 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 Siope D/N 

1 2017000

3180 
Impegno S 2017     00161710 1.952,00   M4021 U.1.03.02.02.

999 
  N 

2 2017000

3181 
Impegno S 2017     00161710 976,00   M4021 U.1.03.02.02.

999 
  N 

              

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:   
Progr. Transazione elementare Vincolo Note 
1 0502U1030202999082800000000000000000003   1952,00: 2017 

2 0502U1030202999082800000000000000000003 50 976,00: 2017 

    
 
 
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. 
 
 IL  DIRIGENTE DELL'AREA  

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI  
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

dott. Vincenzo Di Maggio 
  
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 
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