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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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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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Agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento 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 equipamentos de informática; O locação de softwares básicos de informática; e f) aquisição de sofiwares básicos de informática.

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�	# 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	�!���'��

)4V+,��+�.90 �*G�.�)



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

���������@
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���"

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������8���2������)������������ 	!���'�� 	!���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�������3������������������0�E���$�����������&�� 	��!���'�� 	��!���'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� 1�����C������������ ��!���'�� ��!���'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ��������������������&����$�����������&�� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!	!"�!"#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��.�����K��C�������1��I����� ��!���'�� ��!���'���'��

�!	!"	!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� 1�����C������������ �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!	#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&����������$�����������&�� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������ ���� ��#������� ��#�������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��)��+0+,)��.�.% �?!��

*)9/�+945 ��)�,+���)��+0+,)��.�.% �?!�	/�������

0������ )�����O�����,�����

,�12������ ��2������&��

������3��

�+0+,)�+�),,.�U9�.)�)�� �/%)45 �)�.9-.�)�� ���)%)*.�)�+

 16���&�����������3��

���&�����������2�����������I��������������C����������������3��������������������������������'�1�3���3����3�3��������3����������������������W���������C������������!

7����2�����&�����������3��



	�

�����������������������

)�*.9.,��)45 ��+��+,, )%�+�+9�)�- ,��)�,+�!��+0+,)��.�.%

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�@� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	#!���'��

)�*.9.,��)45 ��+��+,, )%�+�+9�)�- ,��)�,+�!

�+0+,)��.�.%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

���������
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��*����������������3� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��*�������'�8�3����,��&�������������!�-������� 	!�#"'� 	!�#"'��'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������,��&������������������$��������7��:���� ?!���'�� ?!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��+F����3��������*�����������3����� �!���'�� �!���'���'��

������ ���� %��"#!�%� %��"#!�%�

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��)��+0+,)��.�.% �?!��

*)9/�+945 ��)�,+���)��+0+,)��.�.% �?!�	/�������

0������ )�����O�����,�����

,�12������ ��2������&��

������3��

�+0+,)�+�),,.�U9�.)�)�� �/%)45 �)�.9-.�)�� ���)%)*.�)�+

 16���&�����������3��

���&�����������2�����������I��������������C����������������3��������������������������������'�1�3���3����3�3��������3����������������������W���������C������������!

7����2�����&�����������3��



	�

�����������������������

���&�����������2�����������I��������������C����������������3��������������������������������'�1�3���3����3�3��������3����������������������W���������C������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��= 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �!�#"'�

*)9/�+945 �)�*.9.,��)�.�)��)��+0+,)��.�.%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

���������"
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

�	@	

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

�����������	�
�������������

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!		�=�$���2������&���/���� 1������.�������C�� 	!���'�� 	!���'���'��

������ ���� �������� ��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��)��+0+,)��.�.% �?!��

*)9/�+945 ��)�,+���)��+0+,)��.�.% �?!�	/�������

0������ /�1����3�

,�12������ +����������������

������3��

+,��)�),��.�.9).,

 16���&�����������3��

+,��)�),��.�.9).,

7����2�����&�����������3��

	?

?�#

�����������������������

�+�/�+�)45 ��+��)9 ,�),�� 9�+,�� �.9�+�. ��� *��+�!��+0!��.�.%

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

	!		# 	 � �.)�� 9,��/B�)�;/9< �'��� 	!���'��

�+�/�+�)45 ��+��)9 ,�),�� 9�+,�� �.9�+�. �

� *��+�!��+0!��.�.%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		��

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��*����������������3� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������,��&������������������$��������7��:���� #�!���'�� #�!���'���'��

������ ���� #"������� #"�������

������������������

(����� �� �/�)� �.)�7/�B�.�)�� �*/9.�B�. �@!��

�� �/�)� �.)�7/�B�.�)�� �*/9.�.�. �@!�	/�������

0������ 7���������

,�12������ ��2�������.�����������P1!9�����������7���������

������3��

*)9/�+945 �� ,�,+��.4 ,�)�*.9.,��)�.� ,�-+�).,

 16���&�����������3��

��3����������������������3���<�&����3�������3����'��������������F����������������������L������������������������������������������������������3���������������������:��������E������'�������������2���T�1<

���&������������'��������2�����2�E������������'������������3������C���;�E��������������������3����<T��<��F��������������������3����������������3��������E��������T��<���3������C�����3���������&��T��<

��������������6������'�����M���������2���T�2<������������������3���������&��!

7����2�����&�����������3��

�

=�

�����������������������

*)9/�+945 �)�*.9.,��)�.�)��)��� �/�)� �.)

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��@ 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� #�!���'��

*)9/�+945 �)�*.9.,��)�.�)��)��� �/�)� �.)



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#	
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��?�

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������8���2������)������������ !���'�� !���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�������3������������������0�E���$�����������&�� ��!���'�� ��!���'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� 1�����C������������ #?!���'�� #?!���'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ��������������������&����$�����������&�� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!	!"�!"#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��.�����K��C�������1��I����� ?!���'�� ?!���'���'��

�!	!"	!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� 1�����C������������ ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!	#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&����������$�����������&�� ?!���'�� ?!���'���'��

������ ���� % �������� % ��������

������������������

(����� �� �/�)� �.)�7/�B�.�)�� �*/9.�B�. �@!��

�� �/�)� �.)�7/�B�.�)�� �*/9.�.�. �@!�	/�������

0������ )�3����������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

)�*.9.,��)45 �+�)�/)45 �7/�.�.�)

 16���&�����������3��

)�/)45 �7/�.�.�)

7����2�����&�����������3��

#

	��

�����������������������

)�*.9.,��)45 ��+��+,, )%�+�+9�)�- ,��)��� �/�)� �.)

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�	= 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �?!���'��

)�*.9.,��)45 ��+��+,, )%�+�+9�)�- ,��)

�� �/�)� �.)



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���	

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�#!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+������������������3��������3����� ��!���'�� ��!���'���'��

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������8���2������)������������ 	?�!���'�� 	?�!���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+�����3������������������0�E���$�����������&�� 	!���!@��'�� 	!���!@��'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1�����C������������ ���!���'�� ���!���'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ��������������������&����$�����������&�� 	��!���'�� 	��!���'���'��

�!	!"�!"#!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+.�����K��C�������1��I����� #�!���'�� #�!���'���'��

�!	!"	!	�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1�����C������������ ���!���'�� ���!���'���'��

�!�!"�!	#!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+��������$�����������&�� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!#=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+)�E:����)��3������� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

)�*.9.,��)45 �- �+�9)*+9�)%

 16���&�����������3��

���3�&�����3��������������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M�����;�E��������������������������C��<'����������������������3����&���������������

��3���������&��F������������3���������1�:����������2���3���������������3���2����:��������������������������:�������P1�����!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

��1�����������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������3����&������������������3���������&��F������������3���������1�:����������2���3���������������3���2����:��������������������������:�������P1�����!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�	" 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �!	#@!@��'��

)�*.9.,��)�) ��+��+,, )%�+�+9�)�- ,��)

,+��+�)�.)�$�,*+



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!#"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+)�E:�������������� #�!���'�� #�!���'���'��

������ ���� "��#$�$����� "��#$�$�����



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������##
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���@

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) #!���'�� #!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� #!���'�� #!���'���'��

������ ���� " ������� " �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

��+.9)*+9� �+��)�)�.�)45 ��+��+�/�, ,�S/*)9 ,

 16���&�����������3��

���3�&�����������3�������������������������&��������P1�������������3��I��������F����������������&���������������W����������!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

��1����������������F���F����������K����3�������3�������������������������&��������P1�������������3��I��������F����������������&���������������W����������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �?!���'��

��+.9)*+9� �+��)�)�.�)45 ��+��+�/�, ,

S/*)9 ,



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#?
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� ?!���'�� ?!���'���'��

������ ����  �������  �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

�.�/%-)45 � 0.�.)%�+�.9,�.�/�. 9)%

 16���&�����������3��

���3�&��������������������&������������3����������3�����������M���������������������'���������M�������������'������������'�2��3��'�&:����'����������3����������������3����'���1���2����'���������1���

��&����3������!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

�.�/%-)45 � 0.�.)%�+�.9,�.�/�. 9)%

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�	� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� ?!���'��

�.�/%-)45 � 0.�.)%�+�.9,�.�/�. 9)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#=
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��

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

�����������	�
�������������

�!�!?�!#�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+,�1&���C���,������ #�!���'�� #�!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� 	?!���'�� 	?!���'���'��

������ ����   �������   �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

),,.,�U9�.)�)�+,�/�)9�+,

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

��1����������������F���F����������K����3�����������������&��������������������������������������������3����:��������������������3��������1����������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�#	 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� ??!���'��

� 9�U9. ,�� *�+9�.�)�+,��+�+9,.9 



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#@
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

	��#

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� 	!���'�� 	!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+�����������������������3�%���3���� 	!���'�� 	!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� 	!���'�� 	!���'���'��

�!�!"�!"�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+.�����K�������������������� 	!���'�� 	!���'���'��

������ ���� #������� #�������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

-+,�5 ��)�� %B�.�)��)�+�/�)45 

 16���&�����������3��

,)X�+�� �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

��1����������������F���F����������K����3����&���������������6�3����'�����3����'������3��������2��3������������M�����������������W�2��3�������������:���������������������������'�1�3���3����������������'������&����'��&������������&�������'������������,����������*������������+�������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�#� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� #!���'��

-+,�5 ��)�� %B�.�)��)�+�/�)45 



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		�	

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� ?!���'�� ?!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1������.�������C�� ��!���'�� ��!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� 	?!���'�� 	?!���'���'��

������ ���� # ������� # �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

*)9/�+945 �+�� 9,+��)45 ��+�8+9,�.*(�+.,

 16���&�����������3��

-����������3������������������&��������1�����3M&������M�����'��������������������'������K���������M����������3�������������&����3�����'���3�������������<������L��'������������������3:���'��������T

1<������������3��$��$�1�����������&��������&����Q���������3��K�T��<�������&����'���2��3������������������3M&����;F���������&��&�3���������������������������<T��<�����3������������2���������&������������'

��K'��������2���'��F������������F����3������������������������'�������&������������O����'����&������'���������������������������2���!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

"Atividade referente à manutenção e conservação de imóveis  utilizados pela Secretaria, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e aquisição de areas de terra  d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins) e) aquisição de equipamentos,móveis, materias de limpeza, expediente,  prevenção de incêndio, e demais itens necessarios para manutenção da SME.

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��	 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� #?!���'��

*)9/�+945 �� 9,+��)45 �+�)*�%.)�) ���+�. ,

�)�,+��+�)�.)



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#"
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		�	

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� 	?!���'�� 	?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� 	?!���'�� 	?!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1������.�������C�� �?!���'�� �?!���'���'��

������ ����   �������   �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

*)9/�+945 �+�� 9,+��)45 ��+�8+9,�.*(�+.,

 16���&�����������3��

-����������3������������������&��������1�����3M&������M�����'��������������������'������K���������M����������3�������������&����3�����'���3�������������<������L��'������������������3:���'��������T

1<������������3��$��$�1�����������&��������&����Q���������3��K�T��<�������&����'���2��3������������������3M&����;F���������&��&�3���������������������������<T��<�����3������������2���������&������������'

��K'��������2���'��F������������F����3������������������������'�������&������������O����'����&������'���������������������������2���!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

"Atividade referente à manutenção e conservação de imóveis  utilizados pela Secretaria, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e aquisição de areas de terra  d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins) e) aquisição de equipamentos,móveis, materias de limpeza, expediente,  prevenção de incêndio, e demais itens necessarios para manutenção da SME.

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

	!��# 	 � ��D�. �� 9,��/B� �;/9< �'��� ??!���'��

� 9,��/45 �)*�%.)45 ��+�8+9,�.*(�+.,



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		��

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

�����������	�
�������������

�!�!��!#@!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1�����C������1����������������1���&�� ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+�����������������������3�%���3���� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) �?!���'�� �?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� �=�!���'�� �=�!���'���'��

�!�!"�!"�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+.�����K�������������������� 	!?��'�� 	!?��'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� 	?!���'�� 	?!���'���'��

������ ���� %"�� ����� %"�� �����

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

*)9/�+945 �� ,�,+��.4 ,�)�*.9.,��)�.� ,�-+�).,

 16���&�����������3��

��3����������������������3���<�&����3�������3����'��������������F����������������������L������������������������������������������������������3���������������������:��������E������'�������������2���T�1<

���&������������'��������2�����2�E������������'������������3������C���;�E��������������������3����<T��<��F��������������������3����������������3��������E��������T��<���3������C�����3���������&��T��<

��������������6������'�����M���������2���T�2<������������������3���������&��!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

*)9/�+9�) �� ,�,+��.� ,�)�*.9.,��)�.� ,��)�,+��+�)�.)�$�,*+

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� ��!?��'��

*)9/�+9�) �� ,�,+��.� ,�)�*.9.,��)�.� ,��)

,+��+�)�.)�$�,*+



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?	
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		�#

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� @!���'�� @!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� @!���'�� @!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������ ���� "#������� "#�������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

)4V+,��+�.90 �*G�.�)

 16���&�����������3��

)������������C�����������������������������3�����2��3��������3�����&������������������������&��&�3�����������&������L�����������3��������&������������������3���<����&��������������3�������3���������

�������������2��3�����T�1<������&���3���������������C����������������2��3�����T��<�3��������������F����3�����������2��3�����T��<�������������������&��������F���F����������K���������������2��3�����

;�����������'��2��$���������'���������K�����������&����<T��<��F������������F����3����������2��3�����T�2<��������������2�N�����1������������2��3�����T��<��F�������������2�N�����1������������2��3�����!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

Cobrir ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de apli

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �#!���'��

)4V+,�+*�.90 �*G�.�)��)�,+��+�)�.)��+

+�/�)45 



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		�@

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� ?�!���'�� ?�!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� ��!���'�� ��!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� ?�!���'�� ?�!���'���'��

������ ���� �%�������� �%��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

*)9/�+945 ��+�,+��.4 ,��+���)9,� ��+

 16���&�����������3��

��1��������������������������W�2��������&�:�����������K����������3����:���'���&��&�����&�:��������M����������������������3���<����&��������3���������'���&�����������������&�:�����T�1<���31���:&���

;��������'�������'������������1��2�������T��<��F�����������&�:�����'�������������3�������������T����<������L������������������������&������������������!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

�������������&��������3��������������&�:�����������3������������������������

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��@ 	 ) �'��� 	��!���'��

*)9/�+945 �+�)H/.,.�) ��+��+B�/% ,�,*+



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"	

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� �!���'�� �!���'���'��

������ ���� �������� ��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ +�����������7�&������)������

������3��

� *8)�+�) �)9)0)8+�.,* 

 16���&�����������3��

� *8)�+�) �)9)0)8+�.,* 

7����2�����&�����������3��

	�

�==

�����������������������

��1����������������F���F����������K����3���3�������������������������2�1���K�������������������3�����	#��������������'�������������1&���C��������������������������&���������������2���������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� =!���'��

� *8)�+�)9)%0)8+�.,* 



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?#
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"�

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� 	!?��'�� 	!?��'���'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) 	!?��'�� 	!?��'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� 	!?��'�� 	!?��'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� 	!?��'�� 	!?��'���'��

������ ���� �������� ��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ +��������+�������

������3��

+�/�)45 �� �� ��)� ���+��+0.�.U9�.)

 16���&�����������3��

+�/�)45 �� �� ��)� ���+��+0.�.U9�.)

7����2�����&�����������3��

	�

�=@

�����������������������

��1����������������F���F����������K��������������W�����������������&������������������������������������2���O����'��16���&�������������������3�������������������������3������'�����������������2��������!�.�������������3��������������2��O������2����������������������C������&����������������������2��������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� =!���'��

+�/�)45 �� �� ��)� ���+��+0.�.U9�.)



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������??
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������ ���� ��������� ���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ +�������

,�12������ +��������8�����

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�=

�����������������������

)F�����������&�:����������3�����������������������������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

	!�� 	 � )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	�!���'��

)H/.,.45 ��+��+B�/% ��)�)�*+�+9�)�+,� %)���+

,+��+�/�)45 
,*+



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?=
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

�	��

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��*����������������3� @!���'�� @!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������,��&������������������$��������7��:���� ��!���'�� ��!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��+F����3��������*�����������3����� @!���'�� @!���'���'��

������ ���� %#������� %#�������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ �������

,�12������ ��2�������������

������3��

*/,+/,'�8.8%. �+�),'��+)�� ,�+��+9�� ,��+��/%�/�)

 16���&�����������3��

*/,+/,'�8.8%. �+�),'��+)�� ,�+��+9�� ,��+��/%�/�)

7����2�����&�����������3��

	�

�"�

�����������������������

*)9/�+945 �)�*.9.,��)�.�)��)�8.8%. �+�)�*/9.�.�)%

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �#!���'��

*)9/�+945 �)�*.9.,��)�.�)��)�8.8%. �+�)

*/9.�.�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?@
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

�	��

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������8���2������)������������ �!���'�� �!���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�������3������������������0�E���$�����������&�� #�!���'�� #�!���'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� 1�����C������������ ��!���'�� ��!���'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ��������������������&����$�����������&�� �!?��'�� �!?��'���'��

�!	!"	!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� 1�����C������������ @!���'�� @!���'���'��

�!�!"�!#"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��)�E:�������������� �!���'�� �!���'���'��

������ ���� ��� ����� ��� �����

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 ��)�,+��+�)�.)��+�+�/�)45 $,*+ �!�	/�������

0������ �������

,�12������ ��2�������������

������3��

*/,+/,'�8.8%. �+�),'��+)�� ,�+��+9�� ,��+��/%�/�)

 16���&�����������3��

*/,+/,'�8.8%. �+�),'��+)�� ,�+��+9�� ,��+��/%�/�)

7����2�����&�����������3��

	�

�"�

�����������������������

)�*.9.,��)45 ��+��+,, )%�+�+9�)�- ,��)�8.8%. �+�)�*/9.�.�)%

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�?� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� =!?��'��

)�*.9.,��)45 ��+��+,, )%�+�+9�)�- ,��)

8.8%. �+�)�*/9.�.�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		==�$������2�09�+$*�����+������.�2�����*����������������3� #!���'�� #!���'���'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!		==�$������2�09�+$*�����+������.�2����� /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!		==�$������2�09�+$*�����+������.�2����� ������,��&������������������$��������7��:���� #!���'�� #!���'���'��

������ ���� ��������� ���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

+�/�)45 ��)���.)94)��+���)�?�)9 ,

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������?����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:����

2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

��)9,0�09�+$*)9/�+945 �+9,�.90)9�.%�$�8���)�.9S , 

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�"� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	�!���'��

��)9,0�09�+$*)9/�+945 �+9,�.90)9�.%�$�8�

�)�.9S , 



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?"
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		==�$������2�09�+$*�����+������.�2�����*����������������3� ���!���'�� ���!���'���'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!		==�$������2�09�+$*�����+������.�2����� /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!		==�$������2�09�+$*�����+������.�2����� ������,��&������������������$��������7��:���� �?�!���'�� �?�!���'���'��

������ ����  ���������  ���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

+�/�)45 ��)���.)94)��+���)�?�)9 ,

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������?����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:����

2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

��)9,0�09�+$*)9/�+945 �+9,�.90)9�.%$�9 �),��/�*),

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�"� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� ?��!���'��

��)9,0�09�+$*)9/�+945 �+9,�.90)9�.%$�9 �),

�/�*),



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������8���2������)������������ ��!���'�� ��!���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+�����3������������������0�E���$�����������&�� �?�!���'�� �?�!���'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1�����C������������ @!���'�� @!���'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ��������������������&����$�����������&�� !���'�� !���'���'��

�!	!"�!"#!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+.�����K��C�������1��I����� !���'�� !���'���'��

�!	!"	!	�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1�����C������������ #�!���'�� #�!���'���'��

�!�!"�!	#!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+��������$�����������&�� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!	!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+)�E:����0������������+��������� =!���'�� =!���'���'��

�!�!"�!#"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+)�E:�������������� ��!���'�� ��!���'���'��

������ ���� %��������� %���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

+�/�)45 ��)���.)94)��+���)�?�)9 ,

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������?����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:����

2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

�������������&��������3�������������2��I���������3�����������������2��������3�������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�#= 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �=!���'��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.%�;*�+$�+,, )%�+

+9�)�- ,<



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=	
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� #�!���'�� #�!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� #�!���'�� #�!���'���'��

#!#!��!"�!��!�	!��!�� ��!�	!		?@�$�09�+
�)��$��)*.9S ,��)�+,� %)���������C���������&O������������2!����!/���� 	!���'�� 	!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1������.�������C�� ?�!���'�� ?�!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 1������.�������C�� �?�!���'�� �?�!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!		�@�$������2��������,�������+�������$09�+ 1������.�������C�� �!���'�� �!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!		?@�$�09�+
�)��$��)*.9S ,��)�+,� %) 1������.�������C�� 	!?	!?�'�� 	!?	!?�'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� ��!���'�� ��!���'���'��

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

+�/�)45 ��)���.)94)��+���)�?�)9 ,

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������?����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:����

2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

)������������������3���&����3�������3��1�������������������C��'�3������������3�����������F����3����������������������3���������������3�����1�����3�������E�������������������&�����������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��? 	 ) +,� %)�*)9�.�)
�+�/�+�)�)�;/9< �'��� �!@��!?�'��

*)9/�+945 '�)*�%.)�) �+�� 9��/�) ��),

+,� %),��+�+9,.9 �.90)9�.%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

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

�����������	�
�������������

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8+F����3��������*�����������3����� ��!���'�� ��!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!		�@�$������2��������,�������+�������$09�++F����3��������*�����������3����� ?�!���'�� ?�!���'���'��

#!#!"�!=	!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)F�����������.3M&��� 	?�!���'�� 	?�!���'���'��

������ ���� "�$%"�� ���� "�$%"�� ����



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=#
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� 	?!���'�� 	?!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� @�!���'�� @�!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� ��!���'�� ��!���'���'��

������ ���� %��������� %���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

+�/�)45 ��)���.)94)��+���)�?�)9 ,

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������?����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:����

2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:�������������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������=����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:�����2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!�

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��# 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� ���!���'��

*)9/�+9�) �)�*.9.,��)�.�)�� �+9,.9 �.90)9�.%

#�Y



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=?
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8������������������3��������3����� 	?!���'�� 	?!���'���'��

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������8���2������)������������ �?!���'�� �?!���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8�����3������������������0�E���$�����������&�� 	!�	=!�#"'�� 	!�	=!�#"'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 1�����C������������ 	�?!"��'�� 	�?!"��'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ��������������������&����$�����������&�� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!	!"�!"#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8.�����K��C�������1��I����� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!	!"	!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 1�����C������������ 	��!���'�� 	��!���'���'��

�!�!"�!	#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8��������$�����������&�� !���'�� !���'���'��

�!�!"�!	!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)�E:����0������������+��������� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

+�/�)45 ��)���.)94)��+���)�?�)9 ,

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������?����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:����

2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'����������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:�������������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&���������=����������������������������������������������2����3�����!�.�����'���31L3'�������3��������1�����������������;��E:�����2�����������������������<��������2��O������2�����������������������C������&�������������������2�����!�

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	!=?=!	@	'��

+�/�)45 �.90)9�.%�=�Y��+,, )%�+�+9�)�- ,



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������==
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!#"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)�E:�������������� #�!���'�� #�!���'���'��

������ ���� ��� ���$���� ��� ���$����



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=@
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�@�$������2��������,�������+�������$09�+*����������������3� �?!���'�� �?!���'���'��

������ ���� �% ������� �% �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

�� -�)*)��+�)%.*+9�)45 �+,� %)�$+9,!.90)9�.%

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�? 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	�?!���'��

�� -�)*)��+�)%.*+9�)45 �+,� %)�$+9,!.90)9�.%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�	�$������2!���/�����*+�+9�)�+,� %)�*����������������3� #?!���'�� #?!���'���'��

������ ���� # ������� # �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

��1���������������3�����3���������������������3�������'�����3���&����3�������3�3�����������3������'�&�:������������������������F����3���������������������������������3�����������2���C���������3����&�������������������������P1�����3�������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��? 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� #?!���'��

��)9,0!�/9.5 ��� -�!�9)�!�)%.*!��9�9�$���D

+,� %)�



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������="
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�	�$������2!���/�����*+�+9�)�+,� %)�*����������������3� ?�!���'�� ?�!���'���'��

������ ����  ��������  ��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �.90)9�.% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������.�2�����

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�=?

�����������������������

��1���������������3�����3���������������������3�������'�����3���&����3�������3�3�����������3������'�&�:������������������������F����3���������������������������������3�����������2���C���������3����&�������������������������P1�����3�������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��# 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� ?�!���'��

��)9,0!�/9.5 ��� -�!�9)�!�)%.*!��9)�9�$���+�S+



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���	

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�#!��!��!��!�� ��!�	!	���$�� 9�U9. ���)�+*������������������3��������3����� ?��'�� ?��'���'��

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!	���$�� 9�U9. ���)�+* ������8���2������)������������ �?�'�� �?�'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!	���$�� 9�U9. ���)�+* 1�����C������������ �?�'�� �?�'���'��

������ ���� �������� ��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

)�*.9.,��)45 �- �+�9)*+9�)%

 16���&�����������3��

���3�&�����3��������������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M�����;�E��������������������������C��<'����������������������3����&���������������

��3���������&��F������������3���������1�:����������2���3���������������3���2����:��������������������������:�������P1�����!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

��)9,0+�U9�.)�� �+,�)� �� 9�U9. ���)�+*

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�#? 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	!���'��

��)9,0+�U9�.)�� �+,�)� �� 9�U9. ���)�+*



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@	
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���	

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!	�	#�$�������3�����I������������+�����$���+*����������������3� 	��'�� 	��'���'��

������ ���� ������ ������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ )�3�����������-����

������3��

)�*.9.,��)45 �- �+�9)*+9�)%

 16���&�����������3��

���3�&�����3��������������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M�����;�E��������������������������C��<'����������������������3����&���������������

��3���������&��F������������3���������1�:����������2���3���������������3���2����:��������������������������:�������P1�����!

7����2�����&�����������3��

	�

	��

�����������������������

��)9,0+�U9�.)�/9.5 ��� -�)*)����+

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�## 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	��'��

��)9,0+�U9�.)�/9.5 ��� -�)*)����+



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��=�

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� 	?!���'�� 	?!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�@�$������2��������,�������+�������$09�+*����������������3� �?!���'�� �?!���'���'��

������ ���� ��������� ���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ )��3����������9�������

������3��

�� -�)*)��+�)%.*+9�)45 �+,� %)�$+9,!0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

)F�����������*�������+������

7����2�����&�����������3��

	�

��=

�����������������������

�� -�)*)��+�)%.*+9�)45 �+,� %)�$+9,!0/9�)*+9�)%

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�=� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �!���'��

�� -�)*)��+�)%.*+9�)45 

+,� %)�$+9,!0/9�)*+9�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@�
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� 	?!���'�� 	?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� 	?!���'�� 	?!���'���'��

������ ���� %�������� %��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

+9,.9 �0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����=���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'�����

��1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

+9,.9 ��+�S.,�(�.)�+��/%�/�)�)0� $8�),.%+.�)'�)0�.�)9)�+�.9�.-+9)

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�#� 	 ) �'��� ��!���'��

+9,.9 ��+�S.,�(�.)�+��/%�/�)�)0� $8�),.%+.�)'

)0�.�)9)�+�.9�.-+9)



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@#
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� !���'�� !���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�=!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ /�� ,�,+��.� ,��+��+��+.� ,�$��+,, )�0.,.�) ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� !���'�� !���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� �!���'�� �!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8+F����3��������*�����������3����� �?!���'�� �?!���'���'��

������ ���� "��������� "���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

+9,.9 �0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����=���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'�����

��1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

�������������&���������F�����������3�����������������������������<

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�#@ 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �	=!���'��

*)9/�+945 �)�*.9.,��)�.�)�� �+9,.9 

0/9�)*+9�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@?
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� @!���'�� @!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� @!���'�� @!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� �!���'�� �!���'���'��

#!#!��!"�!��!�	!��!�� ��!�	!		=��$���������������H�������;3��!�+�������<���������C���������&O������������2!����!/���� 	!���'�� 	!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ 1������.�������C�� ��!���'�� ��!���'���'��

#!#!"�!?	!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 1������.�������C�� �?�!���'�� �?�!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� 	�!���'�� 	�!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8+F����3��������*�����������3����� =?!���'�� =?!���'���'��

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

+9,.9 �0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����=���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'�����

��1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:�������������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����@���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'��������1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� @@�!���'��

*)9/�+945 '�)*�%.)�) �+�� 9,��/�) ��),

+,� %),�+9,.9 �0/9�)*+9�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@=
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

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

�����������	�
�������������

#!#!"�!=	!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)F�����������.3M&��� 	?�!���'�� 	?�!���'���'��

������ ���� $$"������� $$"�������



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@@
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8������������������3��������3����� ��!���'�� ��!���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8�����3������������������0�E���$�����������&�� ?!���'�� ?!���'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ��������������������&����$�����������&�� ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!	#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8��������$�����������&�� ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!	!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)�E:����0������������+��������� ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!#"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)�E:�������������� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������ ���� �#$������� �#$�������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

+9,.9 �0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����=���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'�����

��1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:�������������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����@���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'��������1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��@ 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	#@!���'��

+�/�)45 �0/9�)*+9�)%�#�Y���+,, )%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

���

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

�����������	�
�������������

�!	!"�!�#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8������������������3��������3����� 	!���'�� 	!���'���'��

�!	!"�!�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������8���2������)������������ @?!���'�� @?!���'���'��

�!	!"�!		!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8�����3������������������0�E���$�����������&�� �!#��!���'�� �!#��!���'���'��

�!	!"�!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 1�����C������������ 	��!���'�� 	��!���'���'��

�!	!"�!	=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ��������������������&����$�����������&�� �!���'�� �!���'���'��

�!	!"�!"#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8.�����K��C�������1��I����� 	?!���'�� 	?!���'���'��

�!	!"	!	�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 1�����C������������ �	�!���'�� �	�!���'���'��

�!�!"�!	#!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8��������$�����������&�� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!	!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)�E:����0������������+��������� ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!#=!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)�E:����)��3������� ���!���'�� ���!���'���'��

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

+9,.9 �0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:���

���������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����=���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'�����

��1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

��1������������������������'������������������2��O�����������������������������&����������M����'���������������������������������W�3�������������M����;�<����������������3���������&�������������3����:�������������;�<�W������������������������&������������������W����������$��&�����@���	#�����!�.�����'���31L3'�������������������������&��������������������3���3����������������������������������'��������1&���C����������������������������C������&���������������2����3�����!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��= 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �!�?=!���'��

+�/�)45 �0/9�)*+9�)%�=�Y��+,, )%�+

+9�)�- ,



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@"
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!#"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8)�E:�������������� 	??!���'�� 	??!���'���'��

������ ���� %�% ��%����� %�% ��%�����



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

���������
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��?

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� #!���'�� #!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� �?!���'�� �?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� ��!���'�� ��!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� 	!���'�� 	!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8+F����3��������*�����������3����� #?!���'�� #?!���'���'��

������ ���� �� ������� �� �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

+H/.�)*+9� ,��+�.90 �*G�.�)��)�)� �+9,.9 �0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

��1���������������3�����3���'��������������3���������������3��������������2�N�������������&������������������3�������������������2����3�����'���6�3��������������������������3��������������������

��2����������&����������������������M�����!

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

��1���������������3�����3���'��������������3���������������3��������������2�N�������������&������������������3�������������������2����3�����'���6�3��������������������������3�����������������������2����������&����������������������M�����!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��" 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 		?!���'��

)H/.,.45 ��+�+H/.�)*+9� ,��+�.90 �*G�.�)

�)�)�+�/�)45 �0/9�)*+9�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������	
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�	�$������2!���/�����*+�+9�)�+,� %)�*����������������3� �?!���'�� �?!���'���'��

������ ���� % ������� % �������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

��1���������������3�����3���������������������3�������'�����3���&����3�������3�3�����������3������'�&�:������������������������F����3���������������������������������3�����������2���C���������3����&�������������������������P1�����3�������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��" 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� �?!���'��

��)9,0!�/9.5 ��� -�!�9)�!�)%.*!��9)0*+�$

0/9�)*+9�)%�*).,�+�/�)45 



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

���������
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�	�$������2!���/�����*+�+9�)�+,� %)�*����������������3� ?�!�	?'�� ?�!�	?'���'��

������ ����  ��%� ���  ��%� ���

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

��1���������������3�����3���������������������3�������'�����3���&����3�������3�3�����������3������'�&�:������������������������F����3���������������������������������3�����������2���C���������3����&�������������������������P1�����3�������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��= 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� ?�!�	?'��

��)9,0!�/9.5 ��� -�!�9)�!�)%.*!��9)09�$�+9,.9 

0/9�)*+9�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

���������
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		��

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+*����������������3� ?!���'�� ?!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8*����������������3� #��!���'�� #��!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�@�$������2��������,�������+�������$09�+*����������������3� 	��!���'�� 	��!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�������������������������3�%���3���� �!���'�� �!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8�����������������������3�%���3���� @�!���'�� @�!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�@�$������2��������,�������+�������$09�+�����������������������3�%���3���� ��!���'�� ��!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������,��&������������������$��������7��:���� 	!?��'�� 	!?��'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� �?!���'�� �?!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8 ������,��&������������������$��������7��:���� #��!���'�� #��!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!	�##�$�������3��9�������������������+������$�9)�+ ������,��&������������������$��������7��:���� =@!@?	'�� =@!@?	'���'��

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +������0����3�����

������3��

*)9/�+945 ��+�,+��.4 ,��+���)9,� ��+�+,� %)���+�+9,.9 �0/9�)*+9�)%

 16���&�����������3��

��1�������&������������������W�2��������&�:�����������K����������,���������'���&��&�����&�:��������M����������������������3���<����&��������3���������'���&�����������������&�:�����T�1<���31���:&���T����

��������3�������������T��<��F����������������������<������L������������������������&������������������!

7����2�����&�����������3��

	�

�=	

�����������������������

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.

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!��� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	!?@!"@"'��

*)9/�+945 �+�)H/.,.�) ���)9,� ��+�+,� %)�

+�/�)45 �0/9�)*+9�)%�$�*/9.�.�)%



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������#
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!		�@�$������2��������,�������+�������$09�+ ������,��&������������������$��������7��:���� �@�!@�'�� �@�!@�'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�++F����3��������*�����������3����� ?!���'�� ?!���'���'��

#!#!"�!?�!��!��!��!�� ��!�	!���	�$�0/9�+8+F����3��������*�����������3����� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������ ���� �� $��!$!��� �� $��!$!���



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������?
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�	�$������2!���/�����*+�+9�)�+,� %)�*����������������3� 	�!���'�� 	�!���'���'��

������ ���� ��������� ���������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +�����������7�&������)������

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�==

�����������������������

��1���������������3�����3���������������������3�������'�����3���&����3�������3�3�����������3������'�&�:������������������������F����3���������������������������������3�����������2���C���������3����&�������������������������P1�����3�������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� 	�!���'��

��)9,0!�/9.5 ��� -�!�9)�!�)%.*!��9)+9�$�+7)



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������=
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

��"

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!		�	�$������2!���/�����*+�+9�)�+,� %)�*����������������3� =!���'�� =!���'���'��

������ ���� �������� ��������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �0/9�)*+9�)% �!��/�������

0������ +�������

,�12������ +��������+�������

������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

 16���&�����������3��

)%.*+9�)45 �+,� %)�

7����2�����&�����������3��

	�

�=@

�����������������������

��1���������������3�����3���������������������3�������'�����3���&����3�������3�3�����������3������'�&�:������������������������F����3���������������������������������3�����������2���C���������3����&�������������������������P1�����3�������������������!

)��� %���� ���� �:���� ��������;/������< 0:���� 0���������

�!�#� 	 ) )�.�.�)�+�*)9�.�)�;/9< �'��� =!���'��

��)9,0!�/9.5 ��� -�!�9)�!�)%.*!��9))++�$

)�+9�.*+9� �+,�+�.)%.>)� 



�����������	��
�����������

������������������������������������

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

��������@
��

�������	
�
��	

��
�����
����
�� ���!�"�#�$�
� �%&'(

���������	�
�����������������������

		�?

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

�����������	�
�������������

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&��*����������������3� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�������������������������3�%���3���� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!��!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+�����������������������3�%���3���� 	!?��'�� 	!?��'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!���	�$���������%�&�� ������,��&������������������$��������7��:���� 	�!���'�� 	�!���'���'��

�!�!"�!�"!��!��!��!�� ��!�	!�����$�*)9/�+945 �+��+,+9� %�.*+9� �� �+9,.9 $*�+ ������,��&������������������$��������7��:���� 	!?��'�� 	!?��'���'��

������ ���� %$������� %$�������

������������������

(����� ,+��+�)�.)�*/9.�.�)%��+�+�/�)45 �!��

*)9/�+945 �� �+9,.9 �*+�. �!�#/�������

0������ +�������

,�12������ +������*L���

������3��

*)9/�+945 ��+�,+��.4 ,��+���)9,� ��+�� �+9,.9 �*D�. 

 16���&�����������3��

)��&������������������W�2��������&�:�����������K������������&����'���&��&�����&�:��������M��������������������������������������3���<����&��������3���������'���&�����������������&�:�����T�1<���31���:&���

;��������'�������'������������1��2�������T��<��F�����������&�:�����'�������������3�������������T����<������L������������������������&������������������!

7����2�����&�����������3��

	�

�=�

�����������������������

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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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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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 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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Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens  e o pagamento de diárias  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 e informática.
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