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COMUNE DI VILLORBA
Provincia di Treviso

Proposta di determinazione SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE nr.482 del 13/07/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE 2020: RIPARTO FONDO ICI SOMME RISCOSSE NEL 2019

DIVERSI ENTRONOMINATIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.10.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 1402020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 139/0 Data: 22/11/2019 Importo: 79.000,00

3.277,41Importo:13/07/2020Data:2020 139/12Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

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, 13/07/2020

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


