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COMUNE DI VILLORBA
Provincia di Treviso

Proposta di determinazione SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE nr.669 del 13/08/2019

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: QUOTA SALARIO ACCESSORIO DERIVANTE DA ECONOMIE GESTIONE PUBBLICITA' - FINANZIATA DA AVANZO
VINCOLATO

DIVERSI ENTRONOMINATIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.10.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 1402019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 683/0 Data: 07/05/2019 Importo: 8.000,00

8.000,00Importo:13/08/2019Data:2019 683/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Martini

 VILLORBA li, 13/08/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARTINI ANTONELLA;1;10009365





ALLEGATO 

Cognome e Nome IMPORTO

ALBA MONIA 90,00

BISETTO CHIARA 900,00

BISETTO MARIA 250,00

BONOTTO MANUELA 28,00

BUBOLA NICOLETTA 150,00

CALZAVARA ANTONELLA 900,00

CANCIAN GASTONE 114,00

CASAGRANDE ACHILLE 250,00

CRIVELLIN ALBERTO 50,00

DALLAGIACOMA MARA 300,00

DE MARTIN LAURA 600,00

DOTTO DAVIDE 250,00

FAZZELLO LOREDANA 150,00

FEDATO CHIARA 80,00

FELTRIN VALENTINA 80,00

FERRARELLI STEFANIA 300,00

FRANZESE FABIO 150,00

GIANNI GIANLUCA 28,00

GRECO MASSIMILIANO 50,00

IABICHELLA MICHELE 150,00

LILLO CRISTIANA 900,00

MAROTTO ANNALISA 640,00

MARZARI FRANCESCO 150,00

MOGNO BEPPINO 28,00

PADOVANI PAOLO 250,00

PIETROBON MARIANTONIETTA 28,00

PINARELLO DANILO 28,00

RAGOLDI TERESA 28,00

RICCARDI PASQUALE 50,00

RIGO GABRIELE 50,00

RIZZO ROBERTO 150,00

SCOTTON PATRIZIA 80,00

TANGREDI PATRIZIA 28,00

TREVISAN ANITA 270,00

VENDRAME LUIGINA 300,00

ZAGO DINO 50,00

ZAPPAROLI SILVANO 100,00

TOTALE LIQUIDATO ANNO 2018 8.000,00

EROGAZIONE PERFORMANCE - economie aggiuntive

ANNO 2018

(importi individuali)


