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ANEXO 1 

 
Sumário Geral da Receita por Fontes e da 

Despesa por Funções do Governo 
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ANEXO 2 

 
 Demonstrativo da Receita e Despesa 

Segundo as Categorias Econômicas  
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ANEXO 3 

 
 Quadro de Receitas por Categorias 

Econômicas 
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ANEXO 4 

 
Natureza da Despesa por Categoria 

Econômica   
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ANEXO 5 

 
   Quadro Discriminativo das Receitas  



�����

����������	
�������
�

�����������	���������������������

��������	�
�������
�������

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

���	
���

��������	
		

����
���������

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

����������� ���������

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

��	�	�������� ����� !���������"�����������#$�%&���'��(�)*���� �+�	�,�����-

��	�	�	������� ������� !����� ����+�����	�

��	�	�	�������� ��������� !��������#��������'�������.������'��/$�)0$���1��$��2� 	������-��	

��	�	�	��������� ����������� !�������#��������'��3�����'�����4���� 	������-��	

��	�	�	�����	���� ������������� !�������#��������'��3�����'�����4�����3����#�)*� 	�-�,�	�+

��	�	�	�����	�	��� ��������������� !�������#��������'��3�����'�����4�����3����#�)*��3�������!�) 	�-�,�	�+

��	�	�	�����	�	�	�� ������������������4��
������'� ������'�����#�)*�35�'��������6 ������		��,�

��	�	�	�����	�	�+�� ��������������������4��
�������'� ������'�����#�)*�3�'$��%7��+�6 +���-������

��	�	�	�����	�	���� ������������������4��
������'� ������'�����#�)*�3��8'��	�6 	������+�

��	�	�	���������� ������������� !�������#��������'��3�����'�����4�����3�5$��������'� ����� +�+�-	����

��	�	�	�������	��� ��������������� !�������#��������'��3�����'�����4�����3�5$��������'� ������3�������!�) +�+�-	����

��	�	�	�������	�	�� ��������������������4��
�5$��������'� ������3�5�'���������6 	�+�++,��

��	�	�	�������	�+�� ������������������4��
5$��������'� ������3��'$��%7��+�6 �,�-+,�-

��	�	�	�������	���� ��������������������4��
�5$��������'� ������3���8'��	�6 �	�-�-�+

��	�	�	�,������ ��������� !��������!��9:�����'������'��
;4�($���9!��� �+��������	�

��	�	�	�,�	����� ����������� !��������#���������� <����!��������'��
;4
($���9!��� +����������

��	�	�	�,�	�	���� ������������� !�������#��������!���'�'�����'��)�������������)�=�#��� ++�-++�+��++

��	�	�	�,�	�	�	��� ��������������� !�������#��������!���'�'�����'��)�������������)�=�#����3�������!�) +�--��--�-�

��	�	�	�,�	�	�	�	�� ��������������������=�3�5�'���������6 	+�����,-����

��	�	�	�,�	�	�	�+�� �������������������=�3��'$��%7��+�6 ��	����,-�,+

��	�	�	�,�	�	�	���� �������������������=�3���8'��	�6 ��		��+���	

��	�	�	�,�	�	�+��� ��������������� !�������#��������!���'�'�����'��)�������������)�=�#����3�($)������>$��� 	���-��,

��	�	�	�,�	�	�+�	�� ����������������($)���
>$����'��(������
������=�3�5�'���������6 �	�,��-	

��	�	�	�,�	�	�+�+�� �����������������($)���
>$����'��(������
������=�3��'$��%7��+�6 +��-�	��,

��	�	�	�,�	�	�+���� ����������������($)���
>$����'��(������
������=�3���8'��	�6 	������+�

��	�	�	�,�	�	����� ��������������� !�������#��������!���'�'�����'��)�������������)�=�#����3�;9.�'�����.� 	����������

��	�	�	�,�	�	���	�� ���������������������;�.�����.��'�����=35�'���������6 ,	+��,���

��	�	�	�,�	�	���+�� ���������������������;�.�����.��'�����=3�'$��%7��+�6 ��,������-

��	�	�	�,�	�	������ ���������������������;�.�����.��'�����=3��8'��	�6 +��+��

��	�	�	�,�	�	����� ��������������� !�������#��������!���'�'�����'��)�������������)�=�#����3�;9.�'�����.��3�($)������>$��� ��	�+-��,

��	�	�	�,�	�	���	�� ����������������($)���
>$����'��(����;�.�����.����=35�'���������6 +����+-���

��	�	�	�,�	�	���+�� �����������������($)���
>$����'��(����;�.�����.����=3�'$��%7��+�6 	++�-�	���

��	�	�	�,�	�	������ �����������������($)���
>$����'��(����;�.�����.����=3��8'��	�6 -����-��,

��	�	�	�,�	������ ������������� !�������#�������� ���7��?������@�.��A�'��B����� C.������'��;����������������#���� C.��� ��+	-����	,

��	�	�	�,�	���	��� ��������������� !�������#�������� ���7��?������@�.��A�'��B����� C.������'��;����������������#���� C.����3�������!�)��+	-����	,

��	�	�	�,�	���	�	�� �������������������B��3�5�'���������6 	����+�,��

��	�	�	�,�	���	�+�� �������������������B��3��'$��%7��+�6 ,��+����	

��	�	�	�,�	���	���� ������������������B��3���8'��	�6 �,+���-�	-

��	�	�	�,�+����� ����������� !��������#��������'$%7�������$)�%7��'��(����'�����������.�%�� 	����	�	���-�

��	�	�	�,�+������ ������������� !�������#������.�%���'��/$�)0$���1��$��2� 	����	�	���-�

��	�	�	�,�+���	��� ��������������� !�������#������.�%���'��/$�)0$���1��$��2��3�������!�) 	���,�,	����

��	�	�	�,�+���	�	�� �������������������/1�3�5�'���������6 ��+,,���,�+,

��	�	�	�,�+���	�+�� ��������������������/1�3��'$��%7��+�6 ��,-�	���,

��	�	�	�,�+���	���� ��������������������/1�3���8'��	�6 +��++�		����

��	�	�	�,�+���+��� ��������������� !�������#������.�%���'��/$�)0$���1��$��2��3�($)������>$��� +����+��	�

��	�	�	�,�+���+�	�� �����������������($)���
>$����'��(�����
������/1�3�5�'���������6 	�-���+���

��	�	�	�,�+���+�+�� ����������������($)���
>$����'��(�����
������/1�3��'$��%7��+�6 �	��-,���

��	�	�	�,�+���+���� �����������������($)���
>$����'��(�����
������/1�3���8'��	�6 ���,,��	

��	�	�	�,�+������� ��������������� !�������#������.�%���'��/$�)0$���1��$��2��3�;9.�'�����.� �,+�+		�	�

��	�	�	�,�+�����	�� ������������������������;9.�'�����.��'�����/1�3�5�'��������6 +,���+��-

��	�	�	�,�+�����+�� ������������������������;9.�'�����.��'�����/1�3��'$��%7��+�6 	+���	��+

��	�	�	�,�+�������� ������������������������;9.�'�����.��'�����/1�3���8'��	�6 -+�����

��	�	�	�,�+������� ��������������� !�������#������.�%���'��/$�)0$���1��$��2��3�;9.�'�����.��3�($)������>$��� +�+�+-�,

��	�	�	�,�+�����	�� ����������������($)���
>$����'��(����;�.�����.����/135�'���������6 	����+��+�

��	�	�	�,�+�����+�� ����������������($)���
>$����'��(����;�.�����.����/13�'$��%7��+�6 �������,

��	�	�	�,�+�������� ����������������($)���
>$����'��(����;�.�����.����/13��8'��	�6 ����+,���

��	�	�+������� ��������"�� ,�,	��,�	�++

��	�	�+�	������ ����������"���!�)���"���9����'����'���'����)9��� ,��	,��,
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��	�	�+�	������� ������������"��'��������)����4����)�2�%7��� #�����) ,��	,��,

��	�	�+�	���	���� ��������������"��'��������)����4����)�2�%7��� #�����) ,��	,��,

��	�	�+�	���	�	��� ����������������"��'��������)����4����)�2�%7��� #�����)�3�������!�) ,��	,��,

��	�	�+�	���	�	�	�� ������������������"��� ���7��;��)���%7����43����(� 	���+���+

��	�	�+�	���	�	�+�� �������������������"��� ������D����%��� #�����)�($����!�) �����+��

��	�	�+�+������ ����������"���!�)��������%7��'�����.�%�� -��	��+��	,

��	�	�+�+�	����� ������������"���!�)��������%7��'�����.�%�� -��	��+��	,

��	�	�+�+�	�	���� ��������������"���!�)��������%7��'�����.�%�� -��	��+��	,

��	�	�+�+�	�	�	��� ����������������"���!�)��������%7��'�����.�%���3�������!�) -�,����,	��	

��	�	�+�+�	�	�	�	�� ������������������"��'���� ��E����� ++	��,	��,

��	�	�+�+�	�	�	�+�� ������������������"��'����)����������� �����'��D�"� -���	������

��	�	�+�+�	�	�	���� �������������������.�%�����������������:���%7����4����)�2�%7� ���-��-�

��	�	�+�+�	�	�	����� ����������������5$�������"���!�)��������%7��'�����.�%��� 		+���	��	

��	�	�+�+�	�	�+��� ����������������"���!�)��������%7��'�����.�%���3�($)������>$��� 	�����,

��	�	�+�+�	�	�+�	�� �����������������($)������>$����3���"���!�)��������%7��'�����.�%��� 	�����,
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��+���+�,������� ���������������:��I������'�����$�����;������'����������� ���'���'$��%7� 	���,�

��+���+�,���	���� �����������������:��I������'�����$�����;������'����������� ���'���'$��%7� 	���,�

��+���+�,���	�	��� �������������������:��I������'�����$�����;������'����������� ���'���'$��%7��3�������!�) 	���,�

��+���+�,���	�	�	�� ���������������������:��I������'�����$�����;������'����������� ���'���'$��%7�� 	���,�

��-��������� ������������5���1�����1���35�T�(�1������ 	��	,�+-��-

��-�+�������� ������������;���51���B=�TW���3��1���5�T�(�1����� 	��	,�+-��-

��-�+�	������� �������51���B=�TW����5�����3�1���5�T�(�1������ 	��	,�+-��-

��-�+�	�,������ ��������������#$�%&�������������!���:�����'������'���;4���($����!��� 	��	,�+-��-

��-�+�	�,������� �����������������������)�3����.�'�����.�)�3���!���:����'�����
;4
(=1 	���++���,

��-�+�	�,���	���� �������������������������)�3����.�'�����.�)����.� 	���++���,

��-�+�	�,���	�	��� ���������������������������)�3����.�'�����.�)����.� 	���++���,

��-�+�	�,���	�	�	�� �����������������������������)�3����.�'�����.�)����.��3����:���$�� 	�����+�	�,�

��-�+�	�,���	�	�+�� �����������������������������)�3����.�'�����.�)����.��3��H ��� �	-����-	

��-�+�	�,���	�	���� �����������������������������)�3����.�'�����.�)����.��3�4(� +��	�����+	

��-�+�	�,���	�	���� �����������������������������)�3����.�'�����.�)����.��3���� 	�-��	-�++

��-�+�	�,���	�	���� �����������������������������)�3����.�'�����.�)����.��3���(��� -	�		+�	-

��-�+�	�,���	�	���� �����������������������������)�3����.�'�����.�)����.��3�5$���������'�'�� -���-��	

��-�+�	�,������� �����������������������)�3������)� ������ ����	+-�+�

��-�+�	�,���	���� �������������������������)�3������)� ������3����.�'������.� ����	+-�+�

��-�+�	�,���	�	��� ���������������������������)�3������)� ������3����.�'������.� +���,	�,�

��-�+�	�,���	�	�	�� �����������������������������)�3������)� ������3����.�'������.� +���,	�,�

��-�+�	�,���	�+��� ���������������������������)�3������)� ������3�($)���� 	����+����

��-�+�	�,���	�+�	�� �����������������������������)�3������)� ������3�($)���� 	����+����

������������ ��;�;=TW���;��������� 3+����,����	

������������� ����4=1;�B� 3+����-����	

������	������� ������4=1;�B 3+����-����	

������	�-������ ��������;�'$%7��'��4=1;�B�'������������'�������:���=��7� 3+����-����	

������	�-�	,����� ����������;�'$%7��'������������'�������:��I������'��=��7� 3	�-�,��	��	�

������	�-�	,��	��� ��������������;�'$%7��'������������'�������:��I������'��=��7� 3	�����,	�+�

������	�-�	,��	�+	�� ����������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B�3�4�( 3	��,-��	���+

������	�-�	,��	��	�� ����������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B�3���� 3,�+����	

������	�-�	,������ ��������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B�3���(��;�������%7��M�D��1X�,-
�� 3�+�,���

������	�-�	,����		�� ����������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B�3���(��;�����3D��1X�,-
�� 3�+�,���

������	�-�+,����� ����������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B 3	+�-�,�-+���-

������	�-�+,��	��� ��������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B 3	+�-�,�-+���-

������	�-�+,��	�		�� ����������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B�3���(� 3,�,	���,�-	

������	�-�+,��	�+	�� ����������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B�3���@� 3������	�,�-

������	�-�+,��	��	�� ����������������;�'$%7��'����������!����4�� �%7��'��4=1;�B3�����
�"!����%7� 3���,-��	�

������������� ����5$�����;�'$%&���Q���'���)*�������������������$#�����'����������������'�'$2�'�R 3	��

������	������� ������5$�����;�'$%&����� $����%7��'��;�!C�����B������� 3	��

������	�������� ��������5$�����;�'$%&����� $����%7��'��;�!C�����B������� 3	��
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ANEXO 6 

 
Quadro Discriminativo das Despesas  
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�	�	���������� ��������,.�%�/.*����",�'�/�01%�.2��%�#&"'�%��()*�'% � �������

�	������������ �����/*�'�03.#���".,�# ���� �!�!���

�	���	�������� �������/%#.�,�-%"��#�-%�������.#."4���.25�."�-�
�.$ ��!��������

�	������������ �������.�#3.#�-%������.�-%�6�*�,�" 		���������

�	���!�������� �������%�,"�,�01%�/%"��.2/%��.,."2���-% ����	 � ���

�	��� �������� �������5,"%#�7.�.$8'�%#��".4�-.�-%��."4�-%"
6�*�,�" 	 !�����

�	��		�������� ������9.�'�2.�,%#�.�9��,��.�#�:�;�#�+��.##%�*���4�* � ! ������!

�	��	��������� �������)"���03.#���,"%���# ������!���

�	��	��������� �������5,"�#��.#/.#�#�9�"��4.�#�+��.##%�*���4�* ��������

�	���	�������� �������.�,.�0�#�<5-�'���# 	���������

�	������������ �������.#/.#�#�-.��;."'8'�%#���,."�%".# ��������

�	�	���������� �����/*�'�01%���".,���.'%"".�,.��/."�01%�.�,".�="�1%# 	�!!�!����	

�	�		��������� �������)"���03.#���,"%���# 	�!!	!����	

�	�	���������� �������.#/.#�#�-.��;."'8'�%#���,."�%".# 	������

�	������������ �����/*�'�01%���".,��>��%�,��-.��.'5"#%#  ������

�	��	��������� �������)"���03.#���,"%���#  ������

�	��	��������� ���������5,"�#��)"���03.#  ������

�������������� ��<?�������������������@9��� ���!!�� �

�������������� �����/*�'�03.#���".,�# ���!!�� �

�����	�������� ������<5"%#�#%)".����84�-��/%"��%�,"�,% �� !!�� �

�������������� �������5,"%#���'�"�%#�#
����84�-��/%"��%�,"�,% !������

���	���������� �����/*�'�01%���".,���.'%"".�,.��/."�01%�.�,".�="�1%# 	 !������

���	�	�������� ������<5"%#�#%)".����84�-��/%"��%�,"�,% 	 !������

�������������� ���?����������������������� 	!! � ������

�� ����������� �����"��#$."A�'��#�����#,�,��"�4�#.2�:��#��5'"�,�4%# �	������ 

�� �!	�������� �������%�,"�)5�03.# 	������� 

�� �!��������� �������5)4.�03.#��%'���#  �������

�������������� �����"��#$."A�'��#���#,�,5�03.#��"�4�'%2�:��#��5'"�, !	������

����!	�������� �������%�,"�)5�03.# !	������

�������������� �����"��#$."A�'��#�����#,�,5�03.#�65*,��%4."��2.�,��# ���������

����!	�������� �������%�,"�)5�03.# ���������

���	���������� �����"��#$���%�#&"'�%#��()*�'%#+�%�,"�,%�-.���,.�% 	�!������	

���	���������� ��������,.�%�/.*����",�'�/�01%�.2��%�#&"'�%��()*�'% 	�!������	

�������������� �����/*�'�03.#���".,�# 	!��	!�	���	

�����!�������� �������%�,"�,�01%�/%"��.2/%��.,."2���-% 	�������

�������������� �������5,"%#�7.�.$8'�%#��##�#,.�'���#+�."4�-%"
6�*�,�" !	�������

����	!�������� ���������"��#�+��.##%�*���4�* ��	������

����	��������� �������5;8*�%+$�"-�2.�,% ! ������

�������������� ������6�,."��*�-.��%�#52% 	������ ��	

�����	�������� �������".2��03.#��5*,5"��#���",8#,�'�#����.�,���.#/%", ��� ����

�������������� ������6�,."��*��7.2�%5��."4�0%�/�"����#,"�)��"�,5�,�   ������

�������������� ��������##��.�#�.��.#/.#�#�'%2��%'%2%01% 	��������

�����!�������� �������5,"�#��.#/-.��.##%�*��.'%"-.��%�,�."'.�"�B�01% ��������

����� �������� �������."4�0%#�-.��%�#5*,%"�� ��	 ����

�������������� �������5,"%#��."4�0%#�-.��."'.�"%#�+��.##%��:8#�'� � ������!�

�������������� �������5,"%#��."4�0%#�-.��."'.�"%#�+��.##%��<5"8-�'� 		�������� �

����!��������� �������."4�0%#�-.��.'�%*%����-����$%"2�01%�.��%25��'�0 		� ���� 	

����!	�������� �������%�,"�)5�03.#  ���	���

����!��������� �������5)4.�03.#��%'���# ���������

����!��������� �������5;8*�%+�*�2.�,�01% ��!�������

����!��������� �������)"���03.#��"�)5,�"��#�.��%�,"�)5,�4�# ����������

����!��������� �������5,"%#��5;8*�%#�:����'.�"%#����.##%�#�:8#�'�# ��������

����!��������� �������5;8*�%+�"��#/%",. !������
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�������������� �������.#/.#�#�-.��;."'8'�%#���,."�%".# 	�! �����

�������������� ��������-.��B�03.#�.��.#,�,5�03.# �������	�

���	���������� �����/*�'�01%���".,���.'%"".�,.�-.��/."�.�,".�="�1%# 	������

���	���������� �������/%",.�/�"���%).",5"��-%��C$�'�,��,5�"��*�-%����� 	������
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ANEXO 7 

 
 Quadro de Funções e Subfunções de 

Governo 
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ANEXO 10 

 
 Demonstrativo da Despesa por Funções, 

Subfunções e Programas Conforme o 

Vínculo  
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ANEXO 12 

 
Programa Anual de Trabalho em Termos 

de Obras e de Realização de Serviços 
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ANEXO 13 
 
Campo de Atuação dos Órgãos e Unidades 



Entidade 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
   02.00 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO
      02.01 - CGM
   03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
     03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGEM
   05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
     05.01 - SEGAB
   13.00 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
     13.01 - SEAPA
   14.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO, DESPORTO E CULTURA
     14.01 - SEDEC
     14.02 - FUNDO MUNICIPAL PRO-ESPORTE E LAZER
     14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
     14.04 - FUNDO MUN. PATRIM. ART, HIST. E CULTURAL - FUMPAC
   15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
     15.01 - SEGOV
     15.04 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJU
   16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
     16.01 - SEMOP
     16.26 - FUNDO GESTOR DE PARCERIAS-PUBLICO-PRIVADAS
   17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
     17.01 - SEPLAN
     17.25 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RC
   18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
     18.01 - SESAP
   19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
     19.01 - SEFAZ
     19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
     19.03 - FUNDO MUN DE DES SUSTENT E DEFESA AMBIENTAL FUNDAL
   21.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
     21.01 - GCM
     21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
   23.00 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
     23.01 - AGM
     23.02 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
   24.00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
     24.01 - SETRAM
     24.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - FMTT
   25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
     25.01 - SEMAS
     25.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
     25.04 - FUNDO MUN DE APOIO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA
     25.05 - FUNDO MUN DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FMSAN
     25.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - FMDCA
     25.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM
     25.08 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJU
     25.09 - FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL
     25.10 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



Entidade 2: CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
   01.00 - CAMARA
     01.01 - CORPO ADMINISTRATIVO
     01.02 - CORPO LEGISLATIVO
Entidade 4: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
   01.00 - SAS
     01.01 - SAS
     01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
Entidade 7: SISTEMA MUN.PREV.ASSIST.SERV.SIMPAS - BARBACENA
   01.00 - SIMPAS
     01.01 - SIMPAS
Entidade 9: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BARBACENA
   18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
     18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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ANEXO 14 

 
Demonstrativo da Evolução das Receitas e 

das Despesas (Art. 22, III) 
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ANEXO 15 

 
 

Demonstrativo da Receita Corrente 

Líquida 
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ANEXO 16 

 
Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
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ANEXO 17 

 
Demonstrativo das Receitas e Prioridades 

das Despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino  
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ANEXO 18 

 
Demonstrativo da Receita de Impostos e 

das Despesas Próprias com Saúde 
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ANEXO 19 

 
Demonstrativo do Resultado Primário 

 

 

 

 

 

 



�����������	
�������	�

�
	���	������������
�

��������	�
�����������	����
���
�

��������	
	

�������������������������� 

���	������������

������������������  !"#�$	#		%& "

�����'���(�)*'�(�� "�#	 $#+�%& !

�����'��,�����'(�)*���� 	+#-�!#"��&+�

�����'����'(�.����/  #-�"#$" &��

������/����0���1�������(������� �#��"#!!�&+�

�����*'(��������'�����'(�.������ 	#-��#�+�&�$

�(�����(2��������((��'�� �-!# +�#$"!&" 

3�.����(����'�����((��'�� - #!	-#$%$&�"

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

�������1�����������������4��5���6��6����  !-#�!-# -�&--

�������3�������7��4� $#-	�#-$$&+ 

���(��0���,���(8,�'���4�� 	#%��#���&��

�.�('�9�����,��.�(8�'�.���4��� ��&��

�/��������,���'�:�� !�!#%	"&+"

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

�(�����(2�����,������'�/ "#��-#+!	&+!

�*'(��������'���,������'�/ ��&��

�����*'(��������'���,������'�/������(�.�(�����<� ��&��

�����*'(��������'���,������'�/��(�.�(��� ��&��

�������1�������3�������7��<���5��464�64��64���6�<6<� "#+	�#-$$&+ 

����������=>������<���5��4?<��  $�#+$"#$ 	& !

3���������������<����  %-#$ +#-"	&�$

������/������(����������� ��$#!!-#-% &$�

@*(��������(����,��3A:�,���<�4� $�+#--$&%"

�*'(���3����������((��'�� 	-%#�%%#%%$&!�

3������1����������������<4��5��<���6<�4�  %-#� �#�	�&%�

3������3�������7��<4�� �!# % #%!%& !

��:��'�.��'�� 	!#$-!#�� &! 

��:�(�0���1�������(�� ��&��

��������������,��.�(8�'�.�����1�������.��'����<4��� ��&��

�����B*�������,���A'*/��,������'�/�C����'��(�/�9�,���<4���� ��&��

�����B*�������,���A'*/��,���(8,�'���<�<� ��&��

����3�.������:�(�0���1�������(�� ��&��

�.�('�9�����,��3A:�,���<<� +#%�"# !	&"-

3������1�������3�������7��<<���5��<4�6<4���6�<4����6�<�<�6�<<� 	!#$-!#�� &! 

���4��7D�7�������<<��� ��&��

���4��3�������DE������<<���� %��#���&��

3���������=>������<<�4�5�<4?<<�?<<��?<<����  !�# !!#�	"&�%

��F7��3�����=>�����<��6<<�4� $#"�+#"	%&	�





                                  

 

                             PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 

                    GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 20 

 

 

 

Relação da Proposta da Despesa (QDD) 
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