
 

 

 

 

  ORIGINALE INFORMATICO 
  Determinazione  N. 90 
  In data 08/04/2021 
  

COMUNE DI TARZO 
          PROVINCIA DI TREVISO 

------------------------    
 

AREA SEGRETERIA/AFFARI 
GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N. 90  del  08/04/2021 

 
 
Oggetto: RIPARTO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO (CENTRO PER 
L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TREVISO) FITTO FIGURATIVO - IMPEGNO ANNUALE PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021  E  LIQUIDAZIONE COMPETENZA ANNO 2020. 
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Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 453 765 

Prenotazione 
creata da 
Protocollo e Atti in 
data 08/04/2021 

2.910,00 COMUNE DI VITTORIO VENETO 

    
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  (Fontan Rolando  ) 
  ( firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs nr. 
267/2000. 
 
 
 
 
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (  Cordella Pietro ) 
 ( firma acquisita digitalmente ) 
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