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Cargo              (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2)
Carga Horária Semanal           

(3)
Salário Base (R$)      

(4)
Encargos           

(4)
Benefícios               

(4)
SALÁRIO TOTAL POR 

PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA 
CATEGORIA               

(QTDDE X SAL TOTAL)
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Contrato de Gestão R$ 1.024.096,74

Receitas Financeiras R$ 6.894,08

Outras Receitas Financeiras R$ 805.000,00

��������������
��� �� !"����� #������������

$��%����

Pessoal 1.103.388,92                      

Material de Consumo 105.842,99                         

Serviços de Terceiros 338.573,78                         

Taxas/Impostos/Contribuições -                                      

Serviços Públicos 21.385,86                           

Despesas Bancárias 177,52                                

Outras Despesas Operacionais 370.000,00                         

Investimentos -                                      

������������$�&��� ���!��!����'������������

��($)���*��(�	�*�(�+�,-+�,�+�, ��"��!'� ����������������

(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 904.137,81                         

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

(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

(-) Cheques Emitidos e não Descontados -                                      

(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

��"��!'� �������������������
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Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês
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Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida

TOTAIS: R$ 340.718,52

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