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Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Determinazione LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA nr.46 del 04/04/2016

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRONTO INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE D'ACQUA E RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI RETE IDRICA
SU ALCUNE UTENZE COMUNALI

Determinazione ufficio tecnico NR. 46 DEL 04/04/2016Atto Amministrativo:

IDROTECNO A.SRLBeneficiario:

SIOPE: 13139.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64652016

10.000,00Importo:05/04/2016Data:2016 636/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZBC1938BC2C.I.G.:

PROVVISTA ACQUA-INTERVENTI E CANONI RELATIVI ACQUA POTABILE

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRONTO INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE D'ACQUA E RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI RETE IDRICA
SU ALCUNE UTENZE COMUNALI

Determinazione ufficio tecnico NR. 46 DEL 04/04/2016Atto Amministrativo:

IDROTECNO A.SRLBeneficiario:

SIOPE: 13139.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 70002016

1.200,00Importo:05/04/2016Data:2016 637/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZBC1938BC2C.I.G.:

SPESE PER MANUTENZIONE GIARDINI

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Determinazione LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA nr.46 del 04/04/2016

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRONTO INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE D'ACQUA E RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI RETE IDRICA
SU ALCUNE UTENZE COMUNALI

Determinazione ufficio tecnico NR. 46 DEL 04/04/2016Atto Amministrativo:

IDROTECNO A.SRLBeneficiario:

SIOPE: 13131.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 15802016

1.000,00Importo:05/04/2016Data:2016 638/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZBC1938BC2C.I.G.:

MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI,ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

 ACQUI TERME li, 05/04/2016


