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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI

REG. DET. DIR. N. 150 / 2016

OGGETTO: Acquisizione norme antincendio da UNI Ente Italiano di Unificazione del Servizio Centrale di 

Prevenzione e Protezione del Comune di Trieste. Impegno di spesa di Euro 1.041,00. CIG ZEE183D3AA. Prot. 

12/2/3/1-16 (prog. 592)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  
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Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
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VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 

finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.
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Trieste, vedi data firma digitale
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