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ALLEGATO DATI CONTABILI

Contributo ordinario a sostegno associazionismo comunale Anno 2019. Liquidazione

00006376

Eserc. Capitolo N° Impegno Tit. Miss. Prog. M.Aggr. Cofog V° Livello UE Importo IVA Ritenute

2019 U00304 3190009825 1 01 0109 104 01.3 U.1.04.01.02.005 8      112.968,85 €            0,00 €            0,00 €
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ALLEGATO BENEFICIARI

00006376

Nominativo C.F./P.Iva Res./Sede Leg. Dati Anagrafici CIG/CUP/SURF Lordo IVA Ritenute

UNIONE COMUNI ALTO

CILENTO

C.F.: 04172680656 P.Iva:

04172680656

VIA ROMA 1,TORCHIARA NA       50.445,46 €            0,00 €            0,00 €

UNIONE DEI COMUNI "ALTO

CALORE"

C.F.: 03955710656 VIA ROMA N 62,FELITTO NA       62.523,39 €            0,00 €            0,00 €

N. BENEFICIARI:          2 TOTALI      112.968,85 €            0,00 €            0,00 €

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nominativo CIG/CUP Lordo IVA Ritenute Modalità di Pagamento Per Esso

UNIONE COMUNI ALTO CILENTO NA       50.445,46 €            0,00 €            0,00 € GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 -

CONTO T.U.

 Conto TU: 0308876

UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE" NA       62.523,39 €            0,00 €            0,00 € BONIFICO BANCARIO AREA SEPA

 IT37 Z083 4276 0500 0101 0012 797
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ALLEGATO DATI CONTABILI

00006376

Eserc. Capitolo N° Impegno Tit. Miss. Prog. M.Aggr. Cofog V° Livello UE Importo IVA Ritenute

2019 U00304 3190009826 1 01 0109 104 01.3 U.1.04.01.02.006 8       37.656,28 €            0,00 €            0,00 €
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ALLEGATO BENEFICIARI

00006376

Nominativo C.F./P.Iva Res./Sede Leg. Dati Anagrafici CIG/CUP/SURF Lordo IVA Ritenute

COMUNITA' MONTANA DEL

BUSSENTO

C.F.: 04672600659 P.Iva:

04672600659

PIAZZA CAIROLI,n.d. NA       21.503,66 €            0,00 €            0,00 €

COMUNITA' MONTANA

VALLO DIANO

C.F.: 83002020655 VIALE CERTOSA,PADULA NA       16.152,62 €            0,00 €            0,00 €

N. BENEFICIARI:          2 TOTALI       37.656,28 €            0,00 €            0,00 €

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nominativo CIG/CUP Lordo IVA Ritenute Modalità di Pagamento Per Esso

COMUNITA' MONTANA DEL BUSSENTO NA       21.503,66 €            0,00 €            0,00 € GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 -

CONTO T.U.

 Conto TU: 0306428

COMUNITA' MONTANA VALLO DIANO NA       16.152,62 €            0,00 €            0,00 € GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 -

CONTO T.U.

 Conto TU: 0032538
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