
 

 

 

 

 

ESTADO DE SERGIPE 

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D´AJUDA 

 

 

OFÍCIO N.º         
                                                      
ITAPORANGA D’AJUDA/SE, 24 DE SETEMBRO DE 2019  

 
 

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º Bimestre de 2019. 
 
 
 
 

SENHOR PRESIDENTE, 

 
 

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 

507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária do Município de ITAPORANGA D’AJUDA relativa ao quarto 

bimestre do ano de 2019. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
 
  
 
 
 
Exmo. Sr. 
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO 
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Aracaju/SE 



 

 

 

 

 

ESTADO DE SERGIPE 

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D´AJUDA 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de ITAPORANGA D’AJUDA, 

relativo ao quarto bimestre do ano de 2019, foi publicado com afixação no mural de avisos 

desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos 

disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

 
 
 
 

ITAPORANGA D’AJUDA, 24 de setembro de 2019 
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