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- alla luce dell'importante incremento dell'impiego operativo attuale e futuro delle squadre 

di protezione civile - con le relative dotazioni - a seguito del terremoto in Centro Italia, risulta  

necessario procedere a degli interventi di manutenzione supplementari prevedendo la relativa 

copertura della spesa;

 di impegnare la spesa complessiva di euro 4.000,00 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 per Euro 4.000,00;

di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2016 – Euro 4.000,00.
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