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&'"'"'"'"" ����($�(�(���))�*+�( ,'#-!'./01,! ,'#!!'./01,! //#'-#-1.& &.!'0-/1./ &.!'0-/1./

&'#'"'"'"" ����$�((�������*��)2�(�(�����( /'/,!'"#"1"" /'/.!'"#"1"" &/0'#,,1!" &/0'#,,1!" &/0'#,,1!"

&'#'3'"'"" ������������
��4�	�������	 /'!.!'"#"1"" /'!3!'"#"1"" &&.'3.313" &&.'3.313" &&.'3.313"

&'#'3'"'## ������������5��
������	���5�������	�6�7�	�8�$�		������9�� &'-/"'"""1"" &'-/"'"""1"" !.-'"&/1&, !.-'"&/1&, !.-'"&/1&,

&'#'3'"'## ����������������5��
������	���(��%���	 &'-/"'"""1"" &'-/"'"""1"" !.-'"&/1&, !.-'"&/1&, !.-'"&/1&,

&'#'3'"'#& �������������:�����4�	�$�������	 -&!'"""1"" -&!'"""1"" /.'3/,1,, /.'3/,1,, /.'3/,1,,

&'#'3'"'#& ����������������������:���4�	�$��9����
�%���	�8��*(( -&!'"""1"" -&!'"""1"" /.'3/,1,, /.'3/,1,, /.'3/,1,,

&'#'3'"'3/ ���������������������4�	�)�	������4�	�+��:����	��	 #"1"" !"'"#"1"" #/'"""1"" #/'"""1"" #/'"""1""

&'#'3'#'"" ������������
�������������
����������������������;���	 #0"'"""1"" #0"'"""1"" #"'#.,1&" #"'#.,1&" #"'#.,1&"

&'#'3'#'#& ������������������:���4�	�$�������	 #0"'"""1"" #0"'"""1"" #"'#.,1&" #"'#.,1&" #"'#.,1&"

&'&'"'"'"" �����<+)�(���($�(�(���))�*+�( .#"'.&01,! -,"'.&01,! 3&'/-#1,& !/'."31,/ !/'."31,/

&'&'3'"'"" ������������
��4�	�������	 .#"'.&01,! -,"'.&01,! 3&'/-#1,& !/'."31,/ !/'."31,/

&'&'3'"'#/ ��������������%���	�8����9�� !!"'"""1"" #-"'"""1"" "1"" "1"" "1""

&'&'3'"'&" ���������������������������	��� &"'##!1"" &"'##!1"" "1"" "1"" "1""

&'&'3'"'&" �����������������������������
�������� &"'##!1"" &"'##!1"" "1"" "1"" "1""

&'&'3'"'&, ������������(��9���	�������	������� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'3'"'&, �����������������		�		����������	��������+=
��
����� ��>��
�� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'3'"'&- �����������������	�(��9���	����+��
����	�8�$�		���6>	�
� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'3'"'&- ���������������������	�(��9���	����$�		���6>	�
� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'3'"'&3 �����������������	�(��9���	����+��
����	�8�$�		��� ��>��
� #,"'"""1"" #,"'"""1"" ./'.-#1,& -'""31,/ -'""31,/

&'&'3'"'&3 ���������������������	�(��9���	����+��
����	1�$�		��� ��>��
� #,"'"""1"" #,"'"""1"" ./'.-#1,& -'""31,/ -'""31,/

&'&'3'"'/" ������������(��9���	��+�
�������������?���������������
���&".'-"-1,! &".'-"-1,! #0'.""1"" #0'.""1"" #0'.""1""

&'&'3'"'/. �������������:�����4�	�+��:������	���������:���9�	 &'"""1"" &'"""1"" "1"" "1"" "1""

/'"'"'"'"" ����($�(�(������$�+�� !"'"""1"" -"'"""1"" "1"" "1"" "1""

/'/'"'"'"" �����*5�(+���*+�( !"'"""1"" -"'"""1"" "1"" "1"" "1""

/'/'3'"'"" ������������
��4�	�������	 !"'"""1"" -"'"""1"" "1"" "1"" "1""

/'/'3'"',# �������������:��	�����	�����4�	 #"'"""1"" ,"'"""1"" "1"" "1"" "1""

/'/'3'"',! �����������������������	������������$��������� #"'"""1"" #"'"""1"" "1"" "1"" "1""

+�����2�����@

,'#0!'./01,! ,'#0!'./01,! //#'-#-1.& &.!'0-/1./ &.!'0-/1./
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'(#(#(#(## ����)%�)�)���**�+,�) -($."(/012-" -($""(/012-" -#'('"'20- '-1(11$2$0 '-1(11$2$0

'($(#(#(## ����%�))�������+��*3�)�)�����) 0(0-"(#$#2## 0(0/"(#$#2## '''(-042/" '''(-042/" '''(-042/"

'($(4(#(## ������������
��5�	�������	 0("/"(#$#2## 0("4"(#$#2## '"'(#$42#/ '"'(#$42#/ '"'(#$42#/

'($(4(#($$ ������������6��
������	���6�������	� �7�	�8�%�		������!�� '(.0#(###2## '(.0#(###2## "/-(#/'2-" "/-(#/'2-" "/-(#/'2-"

'($(4(#($$ ����������������6��
������	���)��&���	 '(.0#(###2## '(.0#(###2## "/-(#/'2-" "/-(#/'2-" "/-(#/'2-"

'($(4(#($' �������������9�����5�	�%�������	 .'"(###2## .'"(###2## 0/(40-2-- 0/(40-2-- 0/(40-2--

'($(4(#($' ����������������������9���5�	�%��!����
�&���	�8��+)) .'"(###2## .'"(###2## 0/(40-2-- 0/(40-2-- 0/(40-2--

'($(4(#(40 ���������������������5�	�*�	������5�	�,��9����	��	 $#2## "#(#$#2## #2## #2## #2##

'($(4($(## ������������
�������������
����������������������:���	 $1#(###2## $1#(###2## $#(-'#2.- $#(-'#2.- $#(-'#2.-

'($(4($($' ������������������9���5�	�%�������	 $1#(###2## $1#(###2## $#(-'#2.- $#(-'#2.- $#(-'#2.-

'('(#(#(## �����;,*�)���)%�)�)���**�+,�) /$#(/'12-" .-#(/'12-" $.4(//'2/' "-(''$20" "-(''$20"

'('(4(#(## ������������
��5�	�������	 /$#(/'12-" .-#(/'12-" $.4(//'2/' "-(''$20" "-(''$20"

'('(4(#($0 ��������������&���	�8����!�� ""#(###2## $.#(###2## #2## #2## #2##

'('(4(#('# ���������������������������	��� '#($$"2## '#($$"2## #2## #2## #2##

'('(4(#('# �����������������������������
�������� '#($$"2## '#($$"2## #2## #2## #2##

'('(4(#('- ������������)��!���	�������	������� $#2## $#2## #2## #2## #2##

'('(4(#('- �����������������		�		����������	��������,<
��
�����=��>��
�� $#2## $#2## #2## #2## #2##

'('(4(#('. �����������������	�)��!���	����,��
����	�8�%�		��� >	�
� $#2## $#2## #2## #2## #2##

'('(4(#('. ���������������������	�)��!���	����%�		��� >	�
� $#2## $#2## #2## #2## #2##

'('(4(#('4 �����������������	�)��!���	����,��
����	�8�%�		���=��>��
� $-#(###2## $-#(###2## $4(#/'2/' $$(.'$20" $$(.'$20"

'('(4(#('4 ���������������������	�)��!���	����,��
����	2�%�		���=��>��
� $-#(###2## $-#(###2## $4(#/'2/' $$(.'$20" $$(.'$20"

'('(4(#(0# ������������)��!���	��,�
�������������?���������������
���'#/(.#.2-" '#/(.#.2-" $-#(/##2## $'(/##2## $'(/##2##

'('(4(#(0/ �������������9�����5�	�,��9������	���������9���!�	 '(###2## '(###2## #2## #2## #2##

0(#(#(#(## ����)%�)�)������%�,�� "#(###2## .#(###2## '"(#"#2-- #2## #2##

0(0(#(#(## �����+6�),���+,�) "#(###2## .#(###2## '"(#"#2-- #2## #2##

0(0(4(#(## ������������
��5�	�������	 "#(###2## .#(###2## '"(#"#2-- #2## #2##

0(0(4(#(-$ �������������9��	�����	�����5�	 $#(###2## -#(###2## '"(#"#2-- #2## #2##

0(0(4(#(-" �����������������������	������������%��������� $#(###2## $#(###2## #2## #2## #2##

,�����3�����@

-($1"(/012-" -($1"(/012-" -'-('002## '-1(11$2$0 '-1(11$2$0
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%&!&!&!&!! ����'#�'�'���((�)*�' +&", &-./0+ +&"  &-./0+ %1!&"! 01. %,1&% +0"1 %,1&% +0"1

%&"&!&!&!! ����#�''�������)��(2�'�'�����' .&.+ &!"!0!! .&.- &!"!0!! %. &-!!0.. %. &-!!0.. %. &-!!0..

%&"&1&!&!! ������������
��3�	�������	 .& - &!"!0!! .& 1 &!"!0!! %% &",10-1 %% &",10-1 %% &",10-1

%&"&1&!&"" ������������4��
������	���4�������	�5�6�	�7�#�		������8�� %&,.!&!!!0!! %&,.!&!!!0!!  /+&+/ 0/!  /+&+/ 0/!  /+&+/ 0/!

%&"&1&!&"" ����������������4��
������	���'��$���	 %&,.!&!!!0!! %&,.!&!!!0!!  /+&+/ 0/!  /+&+/ 0/!  /+&+/ 0/!

%&"&1&!&"% �������������9�����3�	�#�������	 ,% &!!!0!! ,% &!!!0!! .,&+/,011 .,&+/,011 .,&+/,011

%&"&1&!&"% ����������������������9���3�	�#��8����
�$���	�7��)'' ,% &!!!0!! ,% &!!!0!! .,&+/,011 .,&+/,011 .,&+/,011

%&"&1&!&1. ���������������������3�	�(�	������3�	�*��9����	��	 "!0!!  !&!"!0!! !0!! !0!! !0!!

%&"&1&"&!! ������������
�������������
����������������������:���	 "/!&!!!0!! "/!&!!!0!! "!&+%!0,+ "!&+%!0,+ "!&+%!0,+

%&"&1&"&"% ������������������9���3�	�#�������	 "/!&!!!0!! "/!&!!!0!! "!&+%!0,+ "!&+%!0,+ "!&+%!0,+

%&%&!&!&!! �����;*(�'���'#�'�'���((�)*�' -"!&-%/0+ ,+!&-%/0+ .-&.! 0+!  ,&, .0-+  ,&, .0-+

%&%&1&!&!! ������������
��3�	�������	 -"!&-%/0+ ,+!&-%/0+ .-&.! 0+!  ,&, .0-+  ,&, .0-+

%&%&1&!&". ��������������$���	�7����8��   !&!!!0!! ",!&!!!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%! ���������������������������	��� %!&"" 0!! %!&"" 0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%! �����������������������������
�������� %!&"" 0!! %!&"" 0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%+ ������������'��8���	�������	������� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%+ �����������������		�		����������	��������*<
��
�����=��>��
�� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%, �����������������	�'��8���	����*��
����	�7�#�		���5>	�
� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%, ���������������������	�'��8���	����#�		���5>	�
� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%1 �����������������	�'��8���	����*��
����	�7�#�		���=��>��
� "+!&!!!0!! "+!&!!!0!!  &.! 0+! /&. .0-+ /&. .0-+

%&%&1&!&%1 ���������������������	�'��8���	����*��
����	0�#�		���=��>��
� "+!&!!!0!! "+!&!!!0!!  &.! 0+! /&. .0-+ /&. .0-+

%&%&1&!&.! ������������'��8���	��*�
�������������?���������������
���%!-&,!,0+ %!-&,!,0+ .+&!!!0!! "/& !!0!! "/& !!0!!

%&%&1&!&.- �������������9�����3�	�*��9������	���������9���8�	 %&!!!0!! %&!!!0!! !0!! !0!! !0!!

.&!&!&!&!! ����'#�'�'������#�*��  !&!!!0!! ,!&!!!0!! ,&.+,0 ! %/&.-,0-+ %/&.-,0-+

.&.&!&!&!! �����)4�'*���)*�'  !&!!!0!! ,!&!!!0!! ,&.+,0 ! %/&.-,0-+ %/&.-,0-+

.&.&1&!&!! ������������
��3�	�������	  !&!!!0!! ,!&!!!0!! ,&.+,0 ! %/&.-,0-+ %/&.-,0-+

.&.&1&!&+" �������������9��	�����	�����3�	 "!&!!!0!! +!&!!!0!! !0!! % &! !0++ % &! !0++

.&.&1&!&+ �����������������������	������������#��������� "!&!!!0!! "!&!!!0!! ,&.+,0 ! ,&.+,0 ! ,&.+,0 !

*�����2�����@

+&"/ &-./0+ +&"/ &-./0+ %1,&++10". .!-&/!"01. .!-&/!"01.
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$%�����#����#
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&'"'"'"'"" ����($�(�(���))�*+�( ,'#-!'./01,! ,'#,.'./01,! &,#'/"21,, &.,'-/01/! &.,'-/01/!

&'#'"'"'"" ����$�((�������*��)3�(�(�����( /'/,!'"#"1"" /',".'"#"1"" &&2'""21,/ &&2'""21,/ &&2'""21,/

&'#'2'"'"" ������������
��4�	�������	 /'!.!'"#"1"" /'&!.'"#"1"" &!0'/.0102 &!0'/.0102 &!0'/.0102

&'#'2'"'## ������������5��
������	���5�������	�6�7�	�8�$�		������9�� &'-/"'"""1"" &'-/"'"""1"" !0#'02#12" !0#'02#12" !0#'02#12"

&'#'2'"'## ����������������5��
������	���(��%���	 &'-/"'"""1"" &'-/"'"""1"" !0#'02#12" !0#'02#12" !0#'02#12"

&'#'2'"'#& ������������� �����4�	�$�������	 -&!'"""1"" --.'"""1"" /-',0-122 /-',0-122 /-',0-122

&'#'2'"'#& ���������������������� ���4�	�$��9����
�%���	�8��*(( -&!'"""1"" --.'"""1"" /-',0-122 /-',0-122 /-',0-122

&'#'2'"'2/ ���������������������4�	�)�	������4�	�+�� ����	��	 #"1"" !"'"#"1"" "1"" "1"" "1""

&'#'2'#'"" ������������
�������������
����������������������:���	 #0"'"""1"" #0"'"""1"" #"',&"1-, #"',&"1-, #"',&"1-,

&'#'2'#'#& ������������������ ���4�	�$�������	 #0"'"""1"" #0"'"""1"" #"',&"1-, #"',&"1-, #"',&"1-,

&'&'"'"'"" �����;+)�(���($�(�(���))�*+�( .#"'.&01,! -,"'.&01,! #!'/""1"# &-'-&0100 &-'-&0100

&'&'2'"'"" ������������
��4�	�������	 .#"'.&01,! -,"'.&01,! #!'/""1"# &-'-&0100 &-'-&0100

&'&'2'"'#/ ��������������%���	�8����9�� !!"'"""1"" #-"'"""1"" "1"" "1"" "1""

&'&'2'"'&" ���������������������������	��� &"'##!1"" &"'##!1"" 0'2.&1!2 0'2.&1!2 0'2.&1!2

&'&'2'"'&" �����������������������������
�������� &"'##!1"" &"'##!1"" 0'2.&1!2 0'2.&1!2 0'2.&1!2

&'&'2'"'&, ������������(��9���	�������	������� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'2'"'&, �����������������		�		����������	��������+<
��
�����=��>��
�� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'2'"'&- �����������������	�(��9���	����+��
����	�8�$�		���6>	�
� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'2'"'&- ���������������������	�(��9���	����$�		���6>	�
� #"1"" #"1"" "1"" "1"" "1""

&'&'2'"'&2 �����������������	�(��9���	����+��
����	�8�$�		���=��>��
� #,"'"""1"" #,"'"""1"" &'/!-1.! 2'/-,1,2 2'/-,1,2

&'&'2'"'&2 ���������������������	�(��9���	����+��
����	1�$�		���=��>��
� #,"'"""1"" #,"'"""1"" &'/!-1.! 2'/-,1,2 2'/-,1,2

&'&'2'"'/" ������������(��9���	��+�
�������������?���������������
���&".'-"-1,! &".'-"-1,! "1"" #0'!""1"" #0'!""1""

&'&'2'"'/. ������������� �����4�	�+�� ������	��������� ���9�	 &'"""1"" &'"""1"" "1"" "1"" "1""

/'"'"'"'"" ����($�(�(������$�+�� !"'"""1"" !,.'#.01&& "1"" "1"" "1""

/'/'"'"'"" �����*5�(+���*+�( !"'"""1"" !,.'#.01&& "1"" "1"" "1""

/'/'2'"'"" ������������
��4�	�������	 !"'"""1"" !,.'#.01&& "1"" "1"" "1""

/'/'2'"',# ������������� ��	�����	�����4�	 #"'"""1"" !&.'#.01&& "1"" "1"" "1""

/'/'2'"',! �����������������������	������������$��������� #"'"""1"" !"'"""1"" "1"" "1"" "1""

+�����3�����@

,'#0!'./01,! ,'/#/'2!-10, &,#'/"21,, &.,'-/01/! &.,'-/01/!

igrpi

igrpi



������

���������	���������������


��������	�
������������

��������	
��
�����

�
������
���������
��
������

��	
����

���������

���
���

���������

����������

���������

�����	

���������

�����	

��	������������ ! "

#$�����"����"

�����
������

#���

�����	

%&!&!&!&!! ����'#�'�'���((�)*�' +&", &-./0+ +&"+-&-./0+ %,,&-.+0-1 %1!&!+!0,! %1!&!+!0,!

%&"&!&!&!! ����#�''�������)��(2�'�'�����' .&.+ &!"!0!! .&+!-&!"!0!! %+!&,,/0+1 %+!&,,/0+1 %+!&,,/0+1

%&"&1&!&!! ������������
��3�	�������	 .& - &!"!0!! .&% -&!"!0!! %.!&.-101- %.!&.-101- %.!&.-101-

%&"&1&!&"" ������������4��
������	���4�������	�5�6�	�7�#�		������8�� %&,.!&!!!0!! %&,.!&!!!0!!  1!&"110-"  1!&"110-"  1!&"110-"

%&"&1&!&"" ����������������4��
������	���'��$���	 %&,.!&!!!0!! %&,.!&!!!0!!  1!&"110-"  1!&"110-"  1!&"110-"

%&"&1&!&"% �������������9�����3�	�#�������	 ,% &!!!0!! ,,-&!!!0!! +!& /!0 , +!& /!0 , +!& /!0 ,

%&"&1&!&"% ����������������������9���3�	�#��8����
�$���	�7��)'' ,% &!!!0!! ,,-&!!!0!! +!& /!0 , +!& /!0 , +!& /!0 ,

%&"&1&!&1. ���������������������3�	�(�	������3�	�*��9����	��	 "!0!!  !&!"!0!! !0!! !0!! !0!!

%&"&1&"&!! ������������
�������������
����������������������:���	 "/!&!!!0!! "/!&!!!0!! "!&"//0, "!&"//0, "!&"//0, 

%&"&1&"&"% ������������������9���3�	�#�������	 "/!&!!!0!! "/!&!!!0!! "!&"//0, "!&"//0, "!&"//0, 

%&%&!&!&!! �����;*(�'���'#�'�'���((�)*�' -"!&-%/0+ ,+!&-%/0+ ",&!--0 ! %1&%/ 0!" %1&%/ 0!"

%&%&1&!&!! ������������
��3�	�������	 -"!&-%/0+ ,+!&-%/0+ ",&!--0 ! %1&%/ 0!" %1&%/ 0!"

%&%&1&!&". ��������������$���	�7����8��   !&!!!0!! ",!&!!!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%! ���������������������������	��� %!&"" 0!! %!&"" 0!!  &-+"0 !  &-+"0 !  &-+"0 !

%&%&1&!&%! �����������������������������
�������� %!&"" 0!! %!&"" 0!!  &-+"0 !  &-+"0 !  &-+"0 !

%&%&1&!&%+ ������������'��8���	�������	������� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%+ �����������������		�		����������	��������*<
��
�����=��>��
�� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%, �����������������	�'��8���	����*��
����	�7�#�		���5>	�
� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%, ���������������������	�'��8���	����#�		���5>	�
� "!0!! "!0!! !0!! !0!! !0!!

%&%&1&!&%1 �����������������	�'��8���	����*��
����	�7�#�		���=��>��
� "+!&!!!0!! "+!&!!!0!! "%&% ,0!! "/&.%!0/" "/&.%!0/"

%&%&1&!&%1 ���������������������	�'��8���	����*��
����	0�#�		���=��>��
� "+!&!!!0!! "+!&!!!0!! "%&% ,0!! "/&.%!0/" "/&.%!0/"

%&%&1&!&.! ������������'��8���	��*�
�������������?���������������
���%!-&,!,0+ %!-&,!,0+ !0!! "/& !!0!! "/& !!0!!

%&%&1&!&.- �������������9�����3�	�*��9������	���������9���8�	 %&!!!0!! %&!!!0!! !0!! !0!! !0!!

.&!&!&!&!! ����'#�'�'������#�*��  !&!!!0!!  +-&"-/0%% !0!! !0!! !0!!

.&.&!&!&!! �����)4�'*���)*�'  !&!!!0!!  +-&"-/0%% !0!! !0!! !0!!

.&.&1&!&!! ������������
��3�	�������	  !&!!!0!!  +-&"-/0%% !0!! !0!! !0!!

.&.&1&!&+" �������������9��	�����	�����3�	 "!&!!!0!!  %-&"-/0%% !0!! !0!! !0!!

.&.&1&!&+ �����������������������	������������#��������� "!&!!!0!!  !&!!!0!! !0!! !0!! !0!!

*�����2�����@

+&"/ &-./0+ +&.".&1 ,0/+ %,,&-.+0-1 %1!&!+!0,! %1!&!+!0,!

igrpi

igrpi


	1 Despesa janeiro
	2 Despesa fevereiro
	3 Despesa março
	4 Despesa abril
	5 Despesa maio

