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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 165 

Data del provvedimento 14-04-2021 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO INCONTRI PROTETTI DESTINATI A 
MINORENNNI. SECONDO SEMESTRE 2020 

 

 

 

 
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

21.339,95 inconti protetti 1302181455 2020 

1.066,95 IVA SPLIT PAYMENT 1204080045 2020 

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 ELENCO DI LIQUIDAZIONE 
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in data  14-04-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


