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Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-10 €  44.157,00 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo modulo 
autorizzato 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-10 #Mantegna a Londra € 44.157,00 
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