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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 
78 10.02.2020 1.268,80  1240 2020 

      

      

      

      
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 
Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 



 

 

 


