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di approvare, per le motivazioni  meglio espresse in premessa, l'avvio di  un Corso di  ���

3
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���'�������� �ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D. 

Lgs.vo 81/08; 

di procedere all'affidamento alla (
	�����!���	
���������������
	��	

��, dello svolgimento del 

corso di cui trattasi, articolato in una edizione di un modulo per due ore di formazione totale, per 

un costo totale complessivo di Euro 160,00;

di impegnare la spesa complessiva di euro 160,00 ai capitoli di seguito elencati:
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di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento  

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 

in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 

e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2016 – 

Euro 160,00.
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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

REG. DET. DIR. N. 2185 / 2016

OGGETTO: Corso di formazione obbligatoria uso attrezzature specifiche ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.vo 81/08.  Affidamento 

a Società Agricola di Trieste soc. coop.. Spesa di Euro 160,00. CIG Z9D1ADADF7. Prot. 5/5/46/1-2016 (PROGR. 5433)

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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