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Contrato de Gestão R$ 6.562.612,60

Receitas Financeiras R$ 9.691,62

Outras Receitas Financeiras R$ 500.000,00

 �������������
��� !��!"�����""���������

#��$����

Pessoal R$ 2.522.532,91

Material de Consumo R$ 149.045,47

Serviços de Terceiros R$ 1.981.717,65

Taxas/Impostos/Contribuições R$ 4.089,36

Serviços Públicos R$ 91.494,42

Despesas Bancárias R$ 826,82

Outras Despesas Operacionais R$ 2.525.000,00

Investimentos R$ 0,00

������������#�%��� !�"!��!�&�&����������

��'#(���)��'�	�)�'�*�+,* +�*�+ ��"�"�&�-��"���������

#�����'#(�	�)�)����(�#��$()./�'�$����(��0����12�)��

(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.254.240,57                  

(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00                         

(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

(-) Cheques Emitidos e não Descontados 9.316,54                         

(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
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Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida

TOTAIS: R$ 1.851.549,48

Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$)  (*)
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