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Designan Jefa de la Oficina General de 
Administración del Ministerio
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ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
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Autorizan una modificación presupuestaria 
en el nivel funcional programático en el 
Presupuesto Institucional del Ministerio 
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