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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

COPPOLA CARMELA;1;29377781895448015808238795703119066486



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.26 del 23/04/2019

22/01/2019Data: Importo: 124.230,52

Oggetto: Anno 2019 - retribuzioni stipendi dipendenti

Bilancio

Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

         7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

         1 - Spese correnti

       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 195.847,15

8.488,68

124.230,52

132.719,20

63.127,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 120.257,66

2.743,68

124.230,52

126.974,20

Disponibilità residua: -6.716,54

Capitolo: 27201

Oggetto: PERSONALE - SERVIZIO 01 07 - ANAGRAFE STATO CIVILE
ELETTORALE LEVA  E STATISTICA - RETRIBUZIONI

Progetto:

Resp. Pro Tempore - Gestione del personale

Resp. Pro Tempore - Gestione del personaleResp. servizio:

2019 195/0

CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 21/03/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 195/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 195/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIPENDENTI COMUNALI DIVERSIBeneficiario:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

SIOPE: 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANT'AGNELLO li, 26/04/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495
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