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WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



RATIBA YA ZOEZI LA UHAKIKI WA 
WASTAAFU WANAOLIPWA PENSHENI 
NA WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO
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No. Mikoa Vituo vya Uhakiki
(Halmashauri)

Tarehe ya 
Uhakiki
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Limeandaliwa na
Kitengo cha Mawasiliano Serikalini

Wizara ya Fedha na Mipango.

Wizara ya Fedha na Mipango
Mji wa Serikali - Mtumba

Mtaa wa Hazina
S.L.P 2802, 40468 Dodoma

Tanzania


