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Comune di ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA nr.44 del 30/03/2016

31/03/2016Data: Importo: 2.076,44

Oggetto: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON OPERE IDRICHE

Bilancio

Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 870.237,00

494.014,25

2.076,44

496.090,69

374.146,31Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 53.000,00

25.670,11

2.076,44

27.746,55

Disponibilità residua: 25.253,45

Capitolo: 1580

Oggetto: MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI,ECC.

Progetto: Economato-gestione beni demaniali e patrimoniali

1500-Gestione e valorizzazione del patrimonio; approvvigionamento di

1500-Gestione e valorizzazione del patrimonio; approvvigionamento diResp. servizio:

2016 627/0

Determinazione ufficio tecnico NR. 44 DEL 30/03/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 627/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 627/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

PASCARELLA PIEROBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 31/03/2016

ZA6192123BC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili


