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R$ 1.00 

IPTU Isenção Cultural,Beneficiente

DÍVIDA ATIVA

REMISSÃO - Lei 

Municipal nº 

2571/2006

Contribuintes com 

dívida ativa inferiores a 

10 UFM's até o exercicio 

          -

Obs:  1 -   Os valores da renúncia para 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário

da Prefeitura Municipal

TOTAL

RENÚNCIA DE RECEITA 

PREVISTA 2019

                       213,775.91 

                       643,480.98 

                       857,256.89 

TRIBUTO MODALIDADE

SETORES/ 

PROGRAMAS/ 

BENEFICIÁRIO

COMPENSAÇÃO

Vide observação 

abaixo

MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO-RS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019



Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior

Especificação
4.1.1.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias (incluindo 
Multas e Juros, Div. Ativa e Multas e Juros da Div. Ativa)  R$         4,727,511.05  R$       7,091,266.58 

4.1.2.1.0.04.2.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil 
p/RPPS  R$            961,390.11  R$       1,562,258.93 

4.1.2.4.0.00.1.1.00 – Contribuição p/ Custeio da 
Iluminação Pública  R$            467,612.74  R$         701,419.11 

4.1.7.1.8.01.2.0.00 -   COTA PARTE DO  F P M (Normal e 
Cota Extrfa)  R$       10,805,885.69  R$     16,208,828.54 

4.1.7.1.8.01.5.1.00 -   COTA PARTE DO   I T R  R$              29,620.95  R$           44,431.43 
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO  R$                          -    R$                        -   
4.1.7.1.8.06.0.0.00 -   TRANSFERÊNCIA DA  LC  87/96  R$              47,433.58  R$           71,150.37 
4.1.7.2.8.01.1.0.00 –  COTA PARTE DO  I C M S  R$         7,609,552.19  R$     11,414,328.29 
4.1.7.2.8.01.2.0.00 –  COTA PARTE DO  I P V A  R$         1,515,194.23  R$       2,272,791.35 
4.1.7.2.8.01.3.0.00 –  COTA PARTE DO  IPI / 
EXPORTAÇÃO  R$            122,537.57  R$         183,806.36 

4.1.7.2.8.01.4.0.00 – COTA PARTE DA CIDE  R$              34,854.06  R$           52,281.09 
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE  ITCD  R$                          -    R$                        -   

1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS  R$                          -    R$                        -   

1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS  R$                          -    R$                        -   

S O M A  ---------------------------------------  R$       26,321,592.17  R$     39,602,562.02 

 R$      39,602,562.02 
   23.763          

Habitantes
       7 % R R E A

 R$        2,772,179.34 

 R$        1,940,525.54 
Valor máximo para as despesas com a  Folha de Pagamentos do Poder Legislativo 
em 2019  (CF/88, art. 29-A, § 1º)

Arrec. Até Agosto/18 Tendência Até o 
Final do Exercício

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI
Art. 29-A da Constituição Federal

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior

População do Município

Limite Máximo Permitido Cfe  Art. 29-A da Constituição Federal
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2019



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!�������������� ��5"5��������5!��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:?; ��4 5�!�������������� ��5"5��������5!��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!����������%�� ������� ������"@�

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:?: ��4 5�!����������%�� ������� ������"@�



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������:
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!����������3�/������������ ���������

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:?� ��4 5�!����������3�/������������ ���������



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������;
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!����������3� ����%���������@�!��� 4� ��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:?	 ��4 5�!����������3� ����%���������@�!��� 4� ��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!����������� �5� ��!���� �5����5!"��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:?� ��4 5�!����������� �5� ��!���� �5����5!"��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������?
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!����������% � ��������������5!��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:�9 ��4 5�!����������% � ��������������5!��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������A
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!������������ �����������B������"@�

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:�� ��4 5�!������������ �����������B������"@�



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!������������!"�������5!��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:�A ��4 5�!������������!"�������5!��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������9
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!����������������3���5 �����5! ����@����

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:�? ��4 5�!����������������3���5 �����5! ����@����



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	�
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��4 5�!�������������5���5�@��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�����(�7��$((��)���*�) �8�� 9����8�� 9����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� �������� ��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� 9����8��

	

:	

	 ���:�� ��4 5�!�������������5���5�@��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������		
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

������&�$�'�����(�*$<2&)�(�#����-����#$��$�$�#��$(�

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

���$���)�#$����(&-� �8�� 	����8�� 	����8������	����	�����:�:�9��:�������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� 	����8�� 	����8������	����	�����:�:�9��:9������������

����� ����  �������  �������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� �����8��

	

:	

	 ����?; ��5"!�5./������C�"���



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	�
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

����'���#$�($���$(�$�2����(�1������&(��$D2)&(�*��$-�($�*�'�(�#$���#$���$��()���*�8�+$-�2�-��(&+(���&�7)��E&��#���$2$((�����

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� ���8�� ���8������	����	�����:�:�9��:9������������

����� ����  !����  !����

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

������������F� ���=������������ ���! ��> �8��� ���8��

	

:	

	 ������ �� �./����������



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	:
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

���1��2������2��#�'G$(������#$���$��()���*��#$���$�#$��(&�(�,&�'G$(8�#$(#$�1���-$����#$�1$((��)8�$�2����(�(�2���(8�1�$*�#$�2�����(8�2��*H���(�#$�(�I#$8�#�����(8�#$(1$(�(�$-�)�2�-�'���#$�1$((��)�$-�($�*�'�(8�*�)$7����(1���$8�*�)$7�)�-$���'��8��E&�(�'���#�(�-��$����(�#$�2��(&-��1����($�*�'�(��#-���(�����*�(�$�2��($�*�'���#$�1�J#��(8�#$(1$(�(�2�-�6�-$���$�(�#�*$�(�(8�($�*�'�(�#$�1$((��(�,<(�2�(����(�2�-��($�*�'�(��J2��2�(�1��,�((�����(�$��&���(8�($�*�'�(�#$�1$((��(�0&�<#�2�(����(�2�-��2��(&-��#$���&�8�$�$�����$)J���2�8�)���'G$(��$)$,K��2�(8�2��$D��������$��$�8�2��($�*�'���#$�1�J#��(�$�-��&�$�'���#��*$<2&)��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

��������'�������!$-1��$�$�-���#� �8�� ���8�� ���8������	����	�����:�	�9���;������������

�&���(�4$�$,�2��(��((�(�$�2���( �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�	�9����������������

�$�2�-$���(�$�������$�(�%�D�(�7��$((��)���*�) �8�� 	�;:;����8�� 	�;:;����8������	����	�����:�	�9��		������������

�+����'G$(���������( �8�� �;�����8�� �;�����8������	����	�����:�	�9��	:������������

�&���(�$(1$(�(������*$�(�7��$((��)���*�) �8�� :�����8�� :�����8������	����	�����:�	�9��	?������������

 �#$��L�'G$(��!��+�)6�(��( �8�� ;�����8�� ;�����8������	����	�����:�	�9��9;������������

�+����'G$(���������( �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�	�9	�	:������������

�����(�7��$((��)���*�) �8�� :�����8�� :�����8������	����	�����:�:�9��	;������������

���$���)�#$����(&-� �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��:�������������

���$���)8�4$-��&��$�*�'��������(�������&��� �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��:�������������

��((��$�(�$�$(1$(�(�2�-���2�-�'�� �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��::������������

�(($((�����$����(&)������!J2��2���&�3&�<#�2� �8�� :�����8�� :�����8������	����	�����:�:�9��:���	���������

�"!�������� ������!���� ����7��������% � �� �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��:?������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� �	�����8�� �	�����8������	����	�����:�:�9��:9������������

�&D<)����)�-$���'�� �8�� 	������8�� 	������8������	����	�����:�:�9��;?������������

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� ��:?9����8��

	

:	

	 �����	 ��5"!�5./����������������������



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	;
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

����	����	

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�+����'G$(�!��+&�����(�$�������+&��*�( �8�� ���8�� ���8������	����	�����:�:�9��;A������������

 �#$��L�2�$(�$��$(���&�2�$( �8�� :9����8�� :9����8������	����	�����:�:�9��9:������������

����� ����  �"#�� !����  �"#�� !����

��������

�7��$2&�(����*�$



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	�
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

�#E&�����$E&�1�-$���(���#�(1$�(�*$�(����+�-���#�-$����#�(�($�*�'�(�#����#$���$��()���*�8����(�2�-���2�-1&��#��$(8��1��$)6�(�#$����2��#�2����#�8��2�)2&)�#���(8��1��$)6�(��$)$,K��2�(8��1��$)6��#$�%�D8�1��-�*$������,��-���L�'���#���$��()���*������*J(�#���E&�(�'���#$�#�*$�(�(�$E&�1�-$���(8��2$((M���(�$�-��$����(�#$�2��(&-�������$��#$���,��-���2�8��#E&�������#�(��(�(�,�N��$(��$2$((����(�$�1��2$#$�����2�������'���#$�$-1�$(�(�1�$(��#���(�#$�($�*�'��1�����(��$(1$2��*�(��-1)����'G$(�

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�E&�1�-$���(�$����$���)��$�-��$�$ �8�� �:����8�� �:����8������	����	�����;�;�9����������������

����� ���� $"�!����� $"�!�����

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�O" ����5!���O" � ��=������������ ���! ��> �8��� �:����8��

	

:	

	 		���: �O" � ./�����O" ����5!��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	?
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

���(��&���#&�(�(�)�(��#-���(�����*�(�$-��)*$�����8�+$-�2�-����2��(��&'���#��($�&�#��1�(��#$(���2�(���$��()���*��2�-����+0$��*��#$���(��)���&-�1)$������-��(��-1)��+$-�2�-��-��&�$�'���$��-1)��'���#�(���+��$�$(�

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

���$���)�#$����(&-� �8�� 	�����8�� 	�����8������	����	�����:�:�9��:�������������

�"!�������� ������!���� ����7��������% � �� �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��:?������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��:9������������

�+��(�$� �(��)�'G$( �8�� 	������8�� 	������8������	����	�����;�;�9���	������������

����� ���� %&!������� %&!�������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

��P ����5�!�"C��=������������ ���! ��> �8��� 	A�����8��

	

:	

	 		���� ��5�!�"./�������� �./������P �



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	A
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� �'����$��()���*�

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

�E&�����*$<2&)�(�1������&(��$D2)&(�*��#$�($�*�'�(�#����#$���$��()���*�8�+$-�2�-��(&+(���&<7)��E&��#���$2$((�����

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�E&�1�-$���(�$����$���)��$�-��$�$ �8�� �����8�� �����8������	����	�����;�;�9����������������

����� ����  �������  �������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

��C�"����O" � ��=������������ ���! ��> 	8��� �����8��

	

:	

	 		���	 �O" � ./������C�"��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	�
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ ������������������ �	���

������������ ���! �� �	��	"��#�#$�

%&�'��� �$��()���*�

�&+,&�'��� ��-&��2�'�����2��)

������-��

�./����� ���! ��

�+0$��*��#��1�����-��

���&�$�'���#�(����*�#�#$(�#����#$���$��()���*���&��2�1�)

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

�(��&�&����&-�($�*�'��#$�#�*&)��'���$-�6M������#$��&#�H�2���0&�����(�$-�((���(�#$���#��8�+$-�2�-��0�����(�#$�2��2&)�'����$�����)8�*�(��#����,��-�����2�-&��#�#$�#�(����*�#�#$(�#�(��$�$�#��$(�$�#�� �(���&�'����Q-�����&��2�1�)�*�(��#���1��D�-�������(���$��()���*��#��1�*��3$����-$�($�

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��:9������������

����� ���� !�������� !��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=������������ ���! ��> �8��� ������8��

	

	:	

	 �����:  �"���./���% � ��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

��������	9
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5 � �����������5� �����

�����!�� ����������5�������/����"R � ���� ����	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

�� 5 �!��./�������5���5!��

�+0$��*��#��1�����-��

���-�*$����-��&�$�'���#�(�#$(1$(��#$�2&(�$��8�#$(1$(�(�#$�����(,$�H�2��(���1$((��(�1���(���(�($�*�#��$(�#��M�����=$D2$����1�($���#����(�$�1$�(G$(>8�#$(1$(�(�#$�2�1���)�$-����*�#�#$(�#$��1���

�#-���(�����*��E&$�����1�((�-�($������+&<#�(�$(1$2�,�2�-$��$���(�1�����-�(�,���)<(��2�(��&�#$��$(����#$�1�)<��2�(�1I+)�2�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

��5���S��!"!����

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�$�2�-$���(�$�������$�(�%�D�(�7��$((��)���*�) �8�� 	9�����8�� 	9�����8������	����	�����:�	�9��		������������

�&���(�$(1$(�(������*$�(�7��$((��)���*�) �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�	�9��	?������������

�����(�7��$((��)���*�) �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��	;������������

���$���)�#$����(&-� �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��:�������������

��((��$�(�$�$(1$(�(�2�-���2�-�'�� �8�� ���8�� ���8������	����	�����:�:�9��::������������

�"!�������� ������!���� ����7��������% � �� �8�� 	����8�� 	����8������	����	�����:�:�9��:?������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� 	�����8�� 	�����8������	����	�����:�:�9��:9������������

�+����'G$(�!��+&�����(�$�������+&��*�( �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��;A������������

 �#$��L�2�$(�$��$(���&�2�$( �8�� ���8�� ���8������	����	�����:�:�9��9:������������

����� ����  "��������  "��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=�����!�� ����������5���

���/����"R � ����>

�8��� �:9����8��

;

	��

	 ����9	 ��5���S��!"!����



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

����������
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

		�:

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5 � �����������5� �����

�����!�� ����������5�������/����"R � ���� ����	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

��5"!�5./��������� .����� 5 �!��! �������� �

�+0$��*��#��1�����-��

��-1�$$�#$��(�#$(1$(�(�2�-���>�*���$-�$�)�2�-�'��8���2)&��#�����E&�(�'���#$�1�((��$�(��J�$�(�$��$��$(��$(���(2�����(�$����$���2�����(�$���1���-$����#$�#�����(����1�<(�$����$D�$����8�$�#$(1$(�(��,��(T

+>�($�*�'�(�1�(���(8�#$��$)$,�����,�D���&�2$)&)��8�$�#$��$)$2�-&��2�'G$(�=$D2)&��#���$)$1��2$((�-$���>T�2>��E&�(�'���$��&��#��#$�-��$���)�#$�2��(&-��$�#$�$D1$#�$��$T�#>�2�-&��2�'G$(��#-���(�����*�(T�$>

�((����&���#$�0�����(8�1$��M#�2�(�$��,��(T�,>�&���(�#$(1$(�(��#-���(�����*�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

$(1$(�(�2�-�-��&�$�'���#���$2��#$���*$���

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

���$���)�#$����(&-� �8�� :����8�� :����8������	����	�����:�:�9��:�������������

��((��$�(�$�$(1$(�(�2�-���2�-�'�� �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��::������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� ?�����8�� ?�����8������	����	�����:�:�9��:9������������

����� ���� $"������� $"�������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�8��� �:����8��

;

	��

	 �����? ��5"!�5./���� 5 �!��! �����������������5�



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������	
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

		�:

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5 � �����������5� �����

�����!�� ����������5�������/����"R � ���� ����	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

��5"!�5./��������� .����� 5 �!��! �������� �

�+0$��*��#��1�����-��

��-1�$$�#$��(�#$(1$(�(�2�-���>�*���$-�$�)�2�-�'��8���2)&��#�����E&�(�'���#$�1�((��$�(��J�$�(�$��$��$(��$(���(2�����(�$����$���2�����(�$���1���-$����#$�#�����(����1�<(�$����$D�$����8�$�#$(1$(�(��,��(T

+>�($�*�'�(�1�(���(8�#$��$)$,�����,�D���&�2$)&)��8�$�#$��$)$2�-&��2�'G$(�=$D2)&��#���$)$1��2$((�-$���>T�2>��E&�(�'���$��&��#��#$�-��$���)�#$�2��(&-��$�#$�$D1$#�$��$T�#>�2�-&��2�'G$(��#-���(�����*�(T�$>

�((����&���#$�0�����(8�1$��M#�2�(�$��,��(T�,>�&���(�#$(1$(�(��#-���(�����*�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

$(1$(�(�2�-�1$((��)�$�$�2����(

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�$�2�-$���(�$�������$�(�%�D�(�7��$((��)���*�) �8�� ?������8�� ?������8������	����	�����:�	�9��		������������

�&���(�$(1$(�(������*$�(�7��$((��)���*�) �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�	�9��	?������������

 �#$��L�'G$(��!��+�)6�(��( �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�	�9��9;������������

�����(�7��$((��)���*�) �8�� ;�����8�� ;�����8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� ##!������� ##!�������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=�����!�� ����������5���

���/����"R � ����>

�8��� ??�����8��

;

	��

	 �����; �� 5 �!��./���������������5���������������

�����5�



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

����������
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

��:�

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5 � �����������5� �����

�����!�� ����������5�������/����"R � ���� ����	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� ��-&��2�'�����2��)

������-��

���5!����% � � �����"5 �C� �

�+0$��*��#��1�����-��

���-�*$����������L�'��8�#�*&)��'���$��$�)�L�'���#�(����(�$�6�-$���$�(�#$�2����$���,�2��)�#��-&��2<1��

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

���-�*$����������L�'��8�#�*&)��'���$��$�)�L�'���#�(����(�$�6�-$���$�(�#$�2����$���,�2��)�#��-&��2<1��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

���$���)�#$����(&-� �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��:�������������

�"!�������� ������!���� ����7��������% � �� �8�� 	����8�� 	����8������	����	�����:�:�9��:?������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��:9������������

����� ���� %%������� %%�������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=�����!�� ����������5���

���/����"R � ����>

�8��� 		����8��

;

	:	

	 �����A ���5!�����S���5���5�



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������:
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

��;�

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5 � �����������5� �����

�����!�� ����������5�������/����"R � ���� ����	"��#�#$�

%&�'��� $,$(��5�2����)

�&+,&�'��� $,$(��!$��$(��$

������-��

3"5!��� � !��

�+0$��*��#��1�����-��

��$�#$���(��$2$((�#�#$(��#-���(�����*�(�#��0&����-�)�����

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

���&�$�'���#��($�*�'��-�)�����

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

���$���)�#$����(&-� �8�� 	����8�� 	����8������	����	�����:�:�9��:�������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� 	����8�� 	����8������	����	�����:�:�9��:9������������

����� ����  �������  �������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=�����!�� ����������5���

���/����"R � ����>

�8��� �����8��

�

	�:

	 ����	� 3"5!�������� .��� � !��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������;
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

		�:

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5 � �����������5� �����

��4 5�!�������%� !� �����"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

��5"!�5./��������� .����� 5 �!��! �������� �

�+0$��*��#��1�����-��

��-1�$$�#$��(�#$(1$(�(�2�-���>�*���$-�$�)�2�-�'��8���2)&��#�����E&�(�'���#$�1�((��$�(��J�$�(�$��$��$(��$(���(2�����(�$����$���2�����(�$���1���-$����#$�#�����(����1�<(�$����$D�$����8�$�#$(1$(�(��,��(T

+>�($�*�'�(�1�(���(8�#$��$)$,�����,�D���&�2$)&)��8�$�#$��$)$2�-&��2�'G$(�=$D2)&��#���$)$1��2$((�-$���>T�2>��E&�(�'���$��&��#��#$�-��$���)�#$�2��(&-��$�#$�$D1$#�$��$T�#>�2�-&��2�'G$(��#-���(�����*�(T�$>

�((����&���#$�0�����(8�1$��M#�2�(�$��,��(T�,>�&���(�#$(1$(�(��#-���(�����*�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

$(1$(�(�2�-��$((��)�$���2����(

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�$�2�-$���(�$�������$�(�%�D�(�7��$((��)���*�) �8�� ;������8�� ;������8������	����	�����:�	�9��		������������

�����(�7��$((��)���*�) �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��	;������������

����� ���� '!�������� '!��������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=��4 5�!�������%� !�> �8��� ;������8��

;

	��

	 ����A� �� 5 �!��./���������������5�����������4 5�!�



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

����������
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5��� 5%����!�"!"������� 5 �!��./� �:���

����5 @�./��������5 @�./���� 5 �!��! �� �:��	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

�� 5 �!��./�������5���5!��

�+0$��*��#��1�����-��

���-�*$����-��&�$�'���#�(�#$(1$(��#$�2&(�$��8�#$(1$(�(�#$�����(,$�H�2��(���1$((��(�1���(���(�($�*�#��$(�#��M�����=$D2$����1�($���#����(�$�1$�(G$(>8�#$(1$(�(�#$�2�1���)�$-����*�#�#$(�#$��1���

�#-���(�����*��E&$�����1�((�-�($������+&<#�(�$(1$2�,�2�-$��$���(�1�����-�(�,���)<(��2�(��&�#$��$(����#$�1�)<��2�(�1I+)�2�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

�� 5 �!��./�������5���5!��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

���$���)�#$����(&-� �8�� 	������8�� 	������8������	����	�����:�:�9��:�������������

��((��$�(�$�$(1$(�(�2�-���2�-�'�� �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��::������������

�$�*�'�(�#$����(&)����� �8�� 	������8�� 	������8������	����	�����:�:�9��:�������������

�"!�������� ������!���� ����7��������% � �� �8�� 	������8�� 	������8������	����	�����:�:�9��:?������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� �������8�� �������8������	����	�����:�:�9��:9������������

������+&�2�$( �8�� A�����8�� A�����8������	����	�����:�:�9��;	������������

�+����'G$(�!��+&�����(�$�������+&��*�( �8�� :����8�� :����8������	����	�����:�:�9��;A������������

����� ���� %� $"������� %� $"�������

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=����5 @�./��������5 @�./�

�� 5 �!��! ��>

�8��� 	���:����8��

;

	��

	 �����9 �� 5 �!��./�������5���5!��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������?
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	�	��A

����������	�
����

������ �����!�� ���"5��� 5%����!�"!"������� 5 �!��./� �:���

����5 @�./��������5 @�./���� 5 �!��! �� �:��	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

�� 5 �!��./�������5���5!��

�+0$��*��#��1�����-��

���-�*$����-��&�$�'���#�(�#$(1$(��#$�2&(�$��8�#$(1$(�(�#$�����(,$�H�2��(���1$((��(�1���(���(�($�*�#��$(�#��M�����=$D2$����1�($���#����(�$�1$�(G$(>8�#$(1$(�(�#$�2�1���)�$-����*�#�#$(�#$��1���

�#-���(�����*��E&$�����1�((�-�($������+&<#�(�$(1$2�,�2�-$��$���(�1�����-�(�,���)<(��2�(��&�#$��$(����#$�1�)<��2�(�1I+)�2�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

����$���(�2�������(�$,$�&�#�(�2�-���$-1�$(��#$�����$��(

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�"!�������� ������!���� ����7��������% � �� �8�� ;�����8�� ;�����8������	�	��A�����:�:�9��:?������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� 		����8�� 		����8������	�	��A�����:�:�9��:9������������

����� ���� !%������� !%�������

��������

�7��$�*�'�(�#������$��

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=����5 @�./��������5 @�./�

�� 5 �!��! ��>

�8��� �	����8��

;

	��

	 ����	� ��5"!�5./��������� .�������� ��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������A
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	�	�:	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5��� 5%����!�"!"������� 5 �!��./� �:���

����5 @�./��������5 @�./���� 5 �!��! �� �:��	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

�� 5 �!��./�������5���5!��

�+0$��*��#��1�����-��

���-�*$����-��&�$�'���#�(�#$(1$(��#$�2&(�$��8�#$(1$(�(�#$�����(,$�H�2��(���1$((��(�1���(���(�($�*�#��$(�#��M�����=$D2$����1�($���#����(�$�1$�(G$(>8�#$(1$(�(�#$�2�1���)�$-����*�#�#$(�#$��1���

�#-���(�����*��E&$�����1�((�-�($������+&<#�(�$(1$2�,�2�-$��$���(�1�����-�(�,���)<(��2�(��&�#$��$(����#$�1�)<��2�(�1I+)�2�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

���&�$�'���#�(�($�*�'�(�#�����1��#$�4�-+$���(�#���&��2<1��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

���$���)�#$����(&-� �8�� 	A�����8�� 	A�����8������	�	�:	�����:�:�9��:�������������

�"!�������� ������!���� ����7��������% � �� �8�� �9����8�� �9����8������	�	�:	�����:�:�9��:?������������

�&���(��$�*�'�(�#$�!$�2$���(�7��$((���3&�<#�2� �8�� 	:�����8�� 	:�����8������	�	�:	�����:�:�9��:9������������

�E&�1�-$���(�$����$���)��$�-��$�$ �8�� 	������8�� 	������8������	�	�:	�����;�;�9����������������

����� ���� '!'�!����� '!'�!�����

��������

�7���5�U5 ��%"��4��

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=����5 @�./��������5 @�./�

�� 5 �!��! ��>

�8��� ;�;����8��

;

	��

	 ����	A ��5"!�5./������5�U5 ��7�%"5��4��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

����������
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

���	

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5��� 5%����!�"!"������� 5 �!��./� �:���

����5 @�./��������5 @�./���� 5 �!��! �� �:��	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

�� 5 �!��./�������5���5!��

�+0$��*��#��1�����-��

���-�*$����-��&�$�'���#�(�#$(1$(��#$�2&(�$��8�#$(1$(�(�#$�����(,$�H�2��(���1$((��(�1���(���(�($�*�#��$(�#��M�����=$D2$����1�($���#����(�$�1$�(G$(>8�#$(1$(�(�#$�2�1���)�$-����*�#�#$(�#$��1���

�#-���(�����*��E&$�����1�((�-�($������+&<#�(�$(1$2�,�2�-$��$���(�1�����-�(�,���)<(��2�(��&�#$��$(����#$�1�)<��2�(�1I+)�2�(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

�� 5 �!��./���������������5��������������!�� ���� 5%����!�"!"��

���������������������������

������$(1$(� $(2��'���#��������#��$(1$(� �$2&�(�
$��)6�-$��� ���2&)�#�( !���)��#������(

�&���(�4$�$,�2��(��((�(�$�2���( �8�� :������8�� :������8������	����	�����:�	�9����������������

�$�2�-$���(�$�������$�(�%�D�(�7��$((��)���*�) �8�� 	�	����9	8�� 	�	����9	8������	����	�����:�	�9��		������������

�+����'G$(���������( �8�� �������8�� �������8������	����	�����:�	�9��	:������������

�&���(�$(1$(�(������*$�(�7��$((��)���*�) �8�� 	?�����8�� 	?�����8������	����	�����:�	�9��	?������������

 �#$��L�'G$(��!��+�)6�(��( �8�� 	�����8�� 	�����8������	����	�����:�	�9��9;������������

�+����'G$(���������( �8�� �;�����8�� �;�����8������	����	�����:�	�9	�	:������������

�����(�7��$((��)���*�) �8�� ������8�� ������8������	����	�����:�:�9��	;������������

�&D<)����)�-$���'�� �8�� �������8�� �������8������	����	�����:�:�9��;?������������

�&D<)���!���(1���$ �8�� 	������8�� 	������8������	����	�����:�:�9��;9������������

 �#$��L�2�$(�$��$(���&�2�$( �8�� �����8�� �����8������	����	�����:�:�9��9:������������

����� ����  �$% �$�%���  �$% �$�%���

��������

�7��$2&�(����*�$

�'�� ��2�) !�1� !<�&)� ���#&���="��#�#$> %<(�2� %����2$���

�! � �����5! ��=����5 @�./��������5 @�./�

�� 5 �!��! ��>

�8��� ���	���9	8��

;

	��

	 ������ �� 5 �!��./���������������5��������������!�� �

�� 5%����!�"!"��



�����������	��
�����������

������������������������������������

����������	�
�	������������������	�������������	��	���	����	�����	����

���������9
���

�������
		
��	�

��
�������� !�
����"���#$%&

		�	

����	����	

����������	�
����

������ �����!�� ���"5��� 5%����!�"!"������� 5 �!��./� �:���

����5 @�./��������5 @�./���� 5 �!��! �� �:��	"��#�#$�

%&�'��� �#-���(���'��

�&+,&�'��� �#-���(���'����$��)

������-��

��5"!�5./������5�����./����4�5�� ���� �

�+0$��*��#��1�����-��

�����������-��&�$�'���$�2��($�*�'���#$�+$�(��-M*$�(�1�M1���(8�2$#�#�(��&��)&��#�(8�&��)�L�#�(�1���M�����#���#-���(���'�����*$���-$���)8�2�-1�$$�#$�#����>��)&�&J�(8�#$(1$(�(�#$�2��#�-<���8�($�&��(T

+>�)�2�'���#$�-��7#$7�+���1����($�*�'�(�#$�*���)Q�2���$�)�-1$L�T�2>�2��($�*�'��8��$,��-��$��#�1��'���#$��-M*$�(�=E&$�����$�*�)*�-��)�$��'���#$�(&��$(��&�&��>T�#>�1���-$����#$�����,�(�#$�($�*�'�(�#$

��&�8�)&L8���(�$��,��(8��E&�(�'���#$�$E&�1�-$���(�#$����2��#�2����#�8�#$�1�$*$�'���#$���2H�#��8�$)$*�#��$(8�$(2�#����)���$(�$��&���(��,��(�

3&(��,�2���*��#��1�����-��

��������
��������������

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.
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Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminstrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria,infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamento de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.
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Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis; seu licenciamento e seguro; c) aquisição de passagens d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.
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Atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.
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Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações; c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f)outras despesas administrativas.
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Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes; e) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte, bem como aquisição de passagens.
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Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminstrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria,infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamento de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.
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Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da população atravès da estratégia de saúde da família; desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção controle, acompanhamento e recuperação da saúde, priorizar a saúde da população em maior vulnerabilidade.
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Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.
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