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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

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

���������	���
����� !"�

R E C E I T A VALOR (R$) VALOR (R$)VALOR (R$) VALOR (R$)DESPESAS

168.452.000,00186.000.000,00 DESPESAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   Receita Tributária 103.085.000,0018.500.000,00

   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   Receitas de Contribuições 320.000,005.000.000,00

   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   Receita Patrimonial 65.047.000,001.090.000,00

   Receita de Serviços 460.000,00

   Transferências Correntes 136.310.000,00

   (-) Deduções da Receita Corrente -14.450.000,00

   Outras Receitas Correntes 28.590.000,00

    Receitas Correntes (RPPS) 10.500.000,00

17.548.000,00SuperávitDeficit

186.000.000,00186.000.000,00 TOTALTOTAL

15.548.000,00 Déficit do Orçamento CorrenteSuperávit do Orçamento Corrente

29.548.000,0014.000.000,00 DESPESAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL

   INVESTIMENTOS   Alienação de Bens 26.488.000,00200.000,00

   INVERSÕES FINANCEIRAS   Transferências de Capital 110.000,0013.800.000,00

   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.950.000,00

29.548.000,0029.548.000,00 TOTALTOTAL

                RECEITAS CORRENTES
                RECEITAS DE CAPITAL

186.000.000,00
14.000.000,00

                DESPESAS CORRENTES
                DESPESAS DE CAPITAL
                RESERVA DE CONTINGENCIA

168.452.000,00
29.548.000,00
2.000.000,00

                T O T A L 200.000.000,00                 T O T A L 200.000.000,00
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!����"���#!�$����%��&!�'� ����������(����$)*(�����)*����$)*��)*��
Receita Orçamentária0000.00.00.00

������������Receitas Correntes1000.00.00.00

�������������Receita Tributária1100.00.00.00

���	���������Impostos1110.00.00.00

�������������Impostos sobre o Patrimônio e a Renda1112.00.00.00

- 	�����������Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana1112.02.00.00

������������Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza1112.04.00.00

- 
�����������I T B I1112.04.08.00

- ������������Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho1112.04.31.00


�����������Impostos sobre a Produção e a Circulação1113.00.00.00

- 
�
���������Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza1113.05.00.00

- ����������Imposto Sobre o Simples Nacional1113.06.00.00


�����������T A X A S1120.00.00.00

����������Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia1121.00.00.00

- ����������Taxa de Licença de Locação e Funcionamento1121.01.00.00

- 	��������Taxa de Licença de construção civil1121.02.00.00

- ���������Taxa de Licenças diversas1121.03.00.00

- 
��������Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária1121.17.00.00

- ���������Taxa de Serviços Cadastrais1121.21.00.00

- ���������Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial e Industria1121.25.00.00

- 	��������Taxa de Linceças para Execução de Obras1121.29.00.00

- ���������Taxa de Utilização de Área de Domínio Público1121.31.00.00

���	��������TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1122.00.00.00

- 
���������Taxa de Expediente1122.01.00.00

- ����������Taxa de Serviços Urbanos1122.02.00.00

- ������������Taxa de Serviços diversos1122.03.00.00

- ����������Taxas de Mercados, feiras e Matadouros1122.04.00.00

- ���������Taxas de Cemitérios1122.05.00.00

- ���������Emolumento e Custas Peocessuais Administrativas1122.12.00.00

- ���������Taxa de Cemitérios1122.28.00.00

- ����������Taxa de Limpeza Pública1122.90.00.00

- ����������Contribuição de Melhoria1130.00.00.00

������������Receitas de Contribuições1200.00.00.00

������������CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS1220.00.00.00

- ������������Contribuição Para Cusateio dos Serviços de Iluminação Públicas1220.29.00.00
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������������Receita Patrimonial1300.00.00.00

�
��������Receitas Imobiliárias1310.00.00.00

- ���������Alugueis e arrendamentos1311.00.00.00

- ���������Taxa de Ocupação de Imóveis1312.00.00.00

- ����������Laudemios1314.00.00.00

- ���������Outras Receitas Imobiliárias1319.00.00.00

����������Receitas de Valores Mobiliários1320.00.00.00

����������JUROS DE APLICAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAL1321.00.00.00

- ����������Juros de Aplicação da EDUCAÇÃO1321.01.00.00

- ����������Juros de Aplicação da SAÚDE1321.02.00.00

- ����������Juros de Aplicação dos DEMAIS RECURSOS1321.03.00.00

- ���������Participação e dividendos1322.00.00.00

- ���������Outras Receitas de Valores Mobiliários1329.00.00.00

- ����������Outras Receitas de Valore Mobiliários1390.00.00.00

�	��������Receita de Serviços1600.00.00.00

�	��������Serviços de Saúde1600.05.00.00

- �	��������Serviços Hospitalares1600.05.01.00

- ����������Serviços Ambulatoriais1600.05.04.00

- ����������Outros Serviços de Saúde1600.05.99.00

�
	�
��������Transferências Correntes1700.00.00.00

�
�����������Transferências Intergovernamentais1720.00.00.00

	���
��������Transferências da União1721.00.00.00

�������������Participação na Receita da União1721.01.00.00

- �������������Cota-Parte do F P M1721.01.02.00

- ����������Cota-Parte do  I T R1721.01.05.00

�
��������Outras Transferências da União1721.09.00.00

- ���������Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/961721.09.01.00

- ���������Demais Transferências da União1721.09.99.00

����������FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO1721.22.00.00

- ����������Cota Parte do FUNDO ESPECIAL1721.22.70.00

�	�����������TRANSFERÊNCIAS DO SUS1721.33.00.00

- ������������Receita PAB FIXO1721.33.01.00

- ������������Receita PSF1721.33.02.00

- ������������Receita PACS1721.33.03.00

- ������������Receita FARMACIA BASICA1721.33.04.00

- ����������Receita PMAQ1721.33.05.00

- ����������Receita SAÚDE MENTAL1721.33.06.00 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
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- ����������Receita ECD1721.33.07.00

- 
���������Receita SAÚDE BUCAL1721.33.08.00

- ����������Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE1721.33.09.00

- ����������Receitas CEO1721.33.10.00

- ����������Receita SAMU1721.33.11.00

- ����������Receitas do NASF1721.33.12.00

- ������������Receita MAC1721.33.13.00

- ����������Outros programas de Saúde1721.33.99.00

������������TRANSFERÊNCIAS DO FNAS1721.34.00.00

- 
���������Receitas do  SCFV1721.34.01.00

- ����������Receitas do CRAS1721.34.02.00

- ����������Receitas do CREAS 1721.34.03.00

- 

��������Receitas do ACESSUAS1721.34.04.00

- ����������Receitas do PAIF1721.34.05.00

- 
���������Receitas IGD-BOLSA FAMILIA1721.34.06.00

- 
���������Receitas IGD-SUAS1721.34.07.00

- �
��������Receitas do PETI1721.34.08.00

- ����������Outras Receitas do FNAS1721.34.99.00


�����������TRANSFERÊNCIAS DO FNDE1721.35.00.00

- ������������Transferências do Salário-Educação1721.35.01.00

- ����������Receitas do PDDE1721.35.02.00

- ������������Receitas do PNAE1721.35.03.00

- ����������Receitas do PNAT1721.35.04.00

- ����������Outras Receitas  do  FNDE1721.35.99.00


������������Transferências dos Estados1722.00.00.00


������������Participação na Receita dos Estados1722.01.00.00

- �������������Cota-Parte do ICMS1722.01.01.00

- 	�����������Cota-Parte do IPVA1722.01.02.00

- ����������Participação no IPI1722.01.04.00

- ����������Participação no CIDE1722.01.13.00

- ����������Participação no FDS1722.01.14.00

- ����������Participação no TRANSPORTE ESCOLAR1722.01.15.00

- ������������Transferências do Estado/PROGRAMAS DE SAÚDE1722.33.00.00

- �
��������Outras Transferências dos Estados1722.99.00.00


������������Transferências Multigovernamentais1724.00.00.00

- 
������������Transferências de Recursos do FUNDEB1724.01.00.00

���
��������Transferências de Convênios1760.00.00.00 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1
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��

��������CONVÊNIOS DA UNIÃO1761.00.00.00

- 
�����������CONVÊNIOS MS/SUS1761.01.00.00

- ����������CONVÊNIOS MEC/FNDE1761.02.00.00

- �	��������CONVÊNIOS MDS/FNAS1761.03.00.00

- ����������CONVÊNIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS1761.99.00.00

����������CONVÊNIOS DO ESTADO1762.00.00.00

- ����������CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS1762.99.00.00

�������������Outras Receitas Correntes1900.00.00.00

�	��������MULTAS E JUROS DE MORA1910.00.00.00

- ����������Multas e Juros de Mora dos Tributos1910.01.00.00

- ���������Multas e Juros de Mora das Contribuições1910.02.00.00

- ���������Multas e Juros de Outras origens1910.03.00.00

���������Indenizações e Restituições1920.00.00.00

- ���������I n d e n i z a ç õ e s1920.01.00.00

- ���������R e s t i t u i ç õ e s1920.02.00.00

�������������Receita da Dívida Ativa1930.00.00.00

- �������������Receita da dívida Ativa Tributária1930.01.00.00

- ����������Receita da Dívida Ativa não tributária1930.02.00.00

����������Receitas Diversas1990.00.00.00

- ����������Receitas Diversas1990.99.00.00

�������������Receitas de Capital2000.00.00.00

����������Alienação de Bens2200.00.00.00

- ����������Alienação de Bens Móveis2210.00.00.00

�
�����������Transferências de Capital2400.00.00.00

�
�����������Transferências de Convênios2470.00.00.00

���	���������Transferência de Convênios da União e de suas Entidades2471.00.00.00

- ������������ Convênio MS/SUS2471.01.00.00

- ������������Convênio MEC/FNDE2471.02.00.00

- 	�����������Convênios Com Outros Ministérios2471.99.00.00

������������CONVÊNIOS DO ESTADO2472.00.00.00

- ������������Convênios Com Orgãos Estaduais2472.99.00.00

�������������RECEITAS4000.00.00.00

�������������RECEITAS CORRENTES4100.00.00.00

����	��������RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES4120.00.00.00

����	��������CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS4121.00.00.00

����	��������CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO4121.29.00.00

- ��
���������Contribuições Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura4121.29.01.00 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1
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- �
��������Contribuições Patronal do Servidor Ativo - Saúde4121.29.02.00

- ���������Contribuições Patronal do Servidor Ativo - Câmara4121.29.03.00

- 
�����������Contribuições do Servidor Ativo - Prefeitura 4121.29.05.00

- 

��������Contribuições do Servidor Ativo - Saúde4121.29.06.00

- ���������Contribuições do Servidor Ativo - Câmara4121.29.07.00

- 
�������Contribuições do Servidor Ativo - Cedido4121.29.08.00

- ��������Contribuições de Pensionistas4121.29.09.00

- ��������Contribuição do Servidor Inativo4121.29.10.00

���������RECEITAS PATRIMONIAIS4130.00.00.00

���������RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS4132.00.00.00

���������REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS4132.08.00.00

- ���������Remuneração de Investimentos do RPPS4132.08.01.00


���������OUTRAS RECEITAS CORRENTES4190.00.00.00

��������MULTAS E JUROS DE MORA4191.00.00.00

��������MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕESS4191.01.00.00

��������MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS4191.01.20.00

- ��������Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal4191.01.20.01

- ��������Multas e Juros de Mora de Contribuição do Servidor4191.01.20.02

���������INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4192.00.00.00

- ��������Outras Indenizações4192.10.00.00

���������RESTITUIÇÕES4192.20.00.00

- ���������Receitas de Compensação Financeira do RGPS4192.20.01.00

- 	�������Receita de Compensação Financeira de Outros RPPS4192.20.02.00

- ��������Outras Restituições4192.20.03.00

����������RECEITAS DE REPASSES4193.00.00.00

����������REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS4193.01.00.00

- ���������Repasse para Cobertura de Insuficiencia Financeira4193.01.01.00

- ���������Outros Aportes4193.01.02.00

- ����������Repasse para pagamento de Inativos e Pensionistas - Prefeitura4193.01.03.00

����������RECEITA DE PARCELAMENTO4194.00.00.00

- ����������Receita de Parcelamento4194.01.00.00

Deduções da Receita Corrente9000.00.00.00

Deduções da Receita Corrente9700.00.00.00

�������������Deduções da Receita Corrente9720.00.00.00

���
��������Deduções da Receita Corrente9721.00.00.00

������������Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB Transferência da União9721.01.00.00

- ������������Dedução de Receita do FPM para a Formação do FUNDEB9721.01.02.00 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1
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- ���������Dedução da Receita do ITR para Formação do FUNDEB9721.01.05.00

���������Dedução do ICMS DESONERAÇÃO P/Formação do FUNDEB9721.09.00.00

- ���������Dedução do ICMS DESONERAÇÃO P/Formação do FUNDEB9721.09.01.00

	�����������DEDUÇÃO DA TRANSF. DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB9722.00.00.00

	�����������DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB9722.01.00.00

- ������������Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB9722.01.01.00

- ������������Dedução da Receita do IPVA para Formação do FUNDEB9722.01.02.00

- ���������Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/Formação do FUNDEB9722.01.04.00

�����+��		�			�			,		

#�(�-�������.�/������/-�0.�(�-�.+

- ��������������-

�		�			�			,		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

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

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ������������

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

�������	���
	����������� ������������

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

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

��
����	�����
������������  ���������

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

�	��	�����#!������������ ���������

�!�
����	��	������

	��	��������� ������������

�������	���
	����������� ������������

�"
�������������$�� ����������

���	
����	�����!���������� ����������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� � ��������

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ���������

��	�'���	��	�
	���!��	��������� ���������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ $���������

�������	���
	���$$������ $���������

��
���	���������	�$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

���
�'��%������&���$������� ����������

�������	���
	���$������� ����������

�
����������&��������"
��
	�������$���)��� ����������

�$��� �-�����	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
��	�������
���������!����	��	��������*��
�����	���

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ����������

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

���	
����	�����!���������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���������

�	��	�����	�������$������� �$��������

��	���	����$$������ �$��������

�������	���
	���$$������ �$��������

��
���	���������	�$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ �$��������

�$��� �-��/	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
������������	�	�����
	�	��

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ������������

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

�������	���
	����������� ������������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� )���������

�������	���
	����������� )���������

�"
�������������$�� )��������

���	
����	�����!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%���������  ��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� $���������

�	��	�����	�������$������� )��������

��	���	����$$������ )��������

�������	���
	���$$������ )��������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ )��������

�$��� �-���			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
������������	�	������	��
	�	��

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ����������

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

�������	���
	����������� ���������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���������

�	��	�����	�������$������� ���������

��	���	����$$������ ���������

�������	���
	���$$������ ���������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ���������

�$��� �-��0	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
�����������	���
��	��	���

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ����������

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

�������	���
	����������� ����������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� $��������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���������

�	��	�����	�������$������� $��������

��	���	����$$������ $��������

�������	���
	���$$������ $��������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ $��������

�$��� �-��		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

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

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� )���������

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

�������	���
	����������� ����������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���������

�	��	�����	�������$������� ���������

��	���	����$$������ ���������

�������	���
	���$$������ ���������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ���������

�$��� �-�0�	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���!���������	����	
���	��
��!���%�����&���

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� )���������

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

�������	���
	����������� ����������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� $��������

������	���	��	��	���������������%��������� $��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� � �������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���������

�	��	�����	�������$������� $��������

��	���	����$$������ $��������

�������	���
	���$$������ $��������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ $��������

�$��� �-�0�	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
������������
�����
���	
�������!��&��

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� �)��������

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

�������	���
	����������� ����������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� �)��������

�������	���
	����������� �)��������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� $��������

�	��	�����	�������$������� ���������

��	���	����$$������ ���������

�������	���
	���$$������ ���������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ���������

�$��� �-��		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
����)����	�
	��
���	����!����%��	���
	���

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ���)��������

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

�������	���
	����������� ����������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ���)��������

�������	���
	����������� ���)��������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ����������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� )���������

����
�!��	�����$��� ���������

�	��	�����	�������$������� ���������

��	���	����$$������ ���������

�������	���
	���$$������ ���������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ���������

�$��� �-�����	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���� ����	�
	��
���!�������	��������

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ��)���������

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

�������	���
	����������� ����������

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

#!
���	�	���
��������&����������� ����������

�������	���
	����������� ����������

#!
������
	����&������
�����
����������� ����������

�!�
���	���
�����+���&������
�����
����������� ���������

�!�
����	��	������

	��	��������� ��$ ��������

�������	���
	����������� ��$ ��������

�"
�������������$�� $��������

���	
����	�����!���������� ����������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ��$���������

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ����������

��	�'���	��	�
	���!��	��������� ����������

�	��	�����	�������$������� ������������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

���
�'��%������&���$������� ������������

�������	���
	���$������� ������������

�
����������&��������"
��
	�������$���)��� ������������


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


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


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


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

�$��� �-�0��		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���!�������	�������
��%�

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ������������

�	������	�	���
����������������� ��$���������

�������	���
	����������� $�$���������

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

�	���	��������� ����������

�	���	�����	�������	�����������	����������������� ��$���������

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

��
����	���
�!�"
���	�����
�!��������$)��  ���������

�	��	�����#!������������ $$��������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ������������

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

�!�
����	��	������

	��	���������   ��������

�������	���
	�����������   ��������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ����������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� $��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ����������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

�$��� �-����		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���	��!����������	#��	����	��
���	���

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� �� ���������

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

�������	���
	�����������  ���������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ������������

�������	���
	����������� ������������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� $��������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&�����������  ���������

�	��	�����	�������$������� �� ���������

��	���	����$$������ �� ���������

�������	���
	���$$������ �� ���������

��
���	���������	�$$������ ������������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������  $��������

�$��� �-���1		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���	��!��������-�	

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ����������

�	������	�	���
����������������� $��������

�������	���
	����������� ���������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ���������

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

��
����	�����
������������ ���������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ���������

��
����	�����
������������ ���������

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ���������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���������

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ���������

�$��� �-���	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���	��!������	�!���%�

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ����$��������

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

�������	���
	����������� ������������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� )���������

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

��
����	�����
������������ ����������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ���������

��
����	�����
������������ ���������

�!�
����	��	������

	��	��������� �������������

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

�"
�������������$�� ����������

���	
����	�����!���������� ��)���������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� ��))��������

������	���	��	��	���������������%��������� ������������

�	
������	�����!���
��������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ������������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ������������

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ����������

�	��	�����	�������$������� ������������

��	���	����$$������ ������������

�������	���
	���$$������ ������������

��
���	���������	�$$������ ��$���������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ������������

�$��� �-����			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���!��������	��	�	���������	��	�!
���������%

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ������������

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

�������	���
	����������� ������������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ����������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

�"
�������������$�� � �������

���	
����	�����!���������� ����������

������	���	��	��	���������������%��������� ���������

�	
������	�����!���
��������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� �)��������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

�$��� �-����		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
����$����	�
	��
���!�������	���
��	��
!�!
���	
������-�����

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� �$�����������

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

�������	���
	����������� ������������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ����������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ���$���������

�������	���
	����������� ���$���������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� )���������

������	���	��	��	���������������%��������� ����������

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

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ������������

�	��	�����	�������$������� ���)��������

��	���	����$$������ ������������

�������	���
	���$$������ ������������

��
���	���������	�$$������  �����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ������������

��	
��	�������	
��$������� ����������

�������	���
	���$������� ����������

�(!��%���	��,�	�$������� ����������

�$��� �-�����0	�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���!�������	������.���������

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ��  ��������

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

�������	���
	����������� ������������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ����������

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

��
����	�����
������������ ����������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ����������

��
����	�����
������������ ����������

�!�
����	��	������

	��	��������� ������������

�������	���
	����������� ������������

�!�
����	�	�&���������	��������� �� ���������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ����������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� �$��������

������	���	��	��	���������������%��������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� �)��������

����
�!��	�����$��� ���������

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

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

�$��� �-���			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������	�
	��
���!�������	��	�	������	����
!
���	������

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ��� ��������

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

�������	���
	����������� ����������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� $���������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ��� ��������

�������	���
	����������� ��� ��������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ����������

���	
����	����
�!�%���
��!����������  ��������

������	���	��	��	���������������%��������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� $���������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

�$��� �-����		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
����)����	�
	��
���!�������	��!��!
��	��!
���

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ������������

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

�������	���
	�����������  ���������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ��$���������

�������	���
	����������� ��$���������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ����������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� �$��������

������	���	��	��	���������������%��������� $��������

�	
������	�����!���
��������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� $�����������

����
�!��	�����$��� ����������

�!��	���	�����������$��� $��������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

�$��� �-����		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���� ����	�
	��
���!�������	���	�	������	����	���/���

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ������������

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

�������	���
	����������� ������������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ����������

�	���	�����	�������	�����������	����������������� )���������

�!�
����	��	������

	��	��������� ������������

�������	���
	����������� ������������

�"
�������������$�� $��������

���	
����	�����!���������� � ��������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%��������� )��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� �)��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ����������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

��
���	���������	�$$������ ���������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ �$��������

�$��� �-����		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
����������.�����!����������	�����	��	

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� �� $��������

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

�������	���
	����������� ����������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ���������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ������������

�������	���
	����������� ������������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� $��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&�����������  ��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���)��������

�	��	�����	�������$������� ���� �������

��	���	����$$������ ���� �������

�������	���
	���$$������ ���� �������

��
���	���������	�$$������ ������������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ $��������

�$��� �-���			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������!��	�

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� �������������

�	������	�	���
����������������� �$�$���������

�������	���
	����������� ���$���������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ������������

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

��
����	�����
������������ ��$���������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ������������

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

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

���	
����	�����!���������� ���������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� $��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� $���������

�$��� �-����			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������!�����!�������	���-�	

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� $������������

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

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

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� �������������

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

��
����	�����
������������ ��$���������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� $���������

��
����	�����
������������ $���������

�!�
����	��	������

	��	��������� �)�����������

�������	���
	����������� �)�����������

�"
�������������$�� ��)�������

���	
����	�����!���������� )�����������

�	����	������������ $���������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� ������������

������	���	��	��	���������������%��������� $$��������

�	
������	�����!���
��������� � ��������

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

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ������������

����
�!��	�����$��� ����������

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

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ����������

�	��	�����	�������$������� $�)���������

��	���	����$$������ $�����������

�������	���
	���$$������ $�����������

��
���	���������	�$$������ ��� ��������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ��))��������

���
�'��%������&���$������� ����������

�������	���
	���$������� ����������

�
����������&��������"
��
	�������$���)��� ����������

�$��� �-����			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������!�����!�������	������.���������

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ��� ��������

�	������	�	���
����������������� ��$)��������

�������	���
	����������� ��$$��������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� �)��������

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

��
����	�����
������������ �)��������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ���������

��
����	�����
������������ ���������

�!�
����	��	������

	��	��������� ������������

�������	���
	����������� ������������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ��� ��������

���	
����	����
�!�%���
��!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%��������� ����������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ��$)��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&�����������  ���������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

��
���	���������	�$$������ ����������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ����������

�$��� �-���/		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
���������!�����!����������
	�������
�����	�����	��	��	��!��	��

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ����������

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

�������	���
	����������� � ��������

�	���	�����	�������	�����������	����������������� �$��������

��
����	�����
������������ $��������

�!�
����	��	������

	��	��������� ����������

�������	���
	����������� ����������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� $��������

�
	����	���!������
�������	�����	���
���	��!�
��������� ��������

�	
������	�����!���
��������� ���������

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

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� ���������

�!��	���	�����������$��� ����������

��
����	���
�!�"
���	�����
�!��������$)�� ��������

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ��������

��	�'���	��	�
	���!��	��������� ��������

�	��	�����	�������$�������  ��������

��	���	����$$������  ��������

�������	���
	���$$������  ��������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������  ��������

�$��� �-���			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
����$����!�����!�������	��
	��.������	�

13/01/2015

�	��	������

	��	��������� ���$���������

�	������	�	���
����������������� ���)��������

�������	���
	����������� ������������

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

�	���	��������� ������������

����
����%����
��	�����	�	
����������$�� ���������

�!�
����	�	�&�����
	��	��"
���������� ���������

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

��
����	�����
������������ ���������

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ���������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ���������

��
����	�����
������������ ���������

�!�
����	��	������

	��	��������� $���������

�������	���
	����������� $�$�������

�"
�������������$�� ���������

���	
����	�����!���������� ���������

������	���	��	��	���������������%��������� ��������

�	
������	�����!���
���������  ��������

�!�
����	
������	��	
�	
������	������&����������� ���������

�!�
����	
������	��	
�	
������	�����#!
&����������� � ��������

��
����	���
�!�"
���	�����
�!��������$)�� $�������

�	��	�����	�	�	
�&�������	
�
	��������� ���������

������
��	��

��	����	��
	�,
�%����!�����	�	�������	�������
��������	�����	��������������� ��������

��
����	���
�!�"
���	�����
�!��������$)�� ��������

�	��	�����	�������$������� ����������

��	���	����$$������ ����������

�������	���
	���$$������ ����������

��
���	���������	�$$������ $��������

	(!���	�����	����	
����	
���	��	$$������ ���������

�(!��%���	��,�	�$$������ ���������

�$��� �-��	��		�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

!�)*�+
���,��+

�����������	
�	�	�!���
����$����!�����!�������	��
	��.������	�

13/01/2015

�$����#���� �		�			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



��������	
���������

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

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

��������'�$���#��������

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
13/01/2015

�����������		�
���� ���������

�����������
��	������������� �������

�������������	������� ��������

�����
����	������	���	������� ������

��
�������� ������

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

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

"�
����
������"�
����
����$���%�����������"������� ��������

� 	�����������	�
�������� &����

���	������������"�	�#"����%������"������� ���

� 	���������	� ��#	��������
�	� ���"������& ���

��
��
����'������������� ����

�������������$�	�!������
��	��	������� ���

��������	�����		��������
�	��(	�������
�������
������
���������	���������������������������� ������

� 	�����������	�
��������� ������

'�	������
��	��������!"����� ����

�������������	������� ����

'�	����� 	�����!"������	���
�	�������� ���

���	����
��	�����)���!"������	���
�	�������� ���

���	��������������		�
����� ����&��

�������������	������� �������

���	��� �
��!������������
��������� ���

��#	����%���"������� �������

����	���������
�������� ����&���

��������
�������� ����

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

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

�������
������������������������������� ���&&��

��	"����������
�����	������� �������

���	�����	"����������	���	���%���������!��������� �������

���	�����	"����������	���	���%��������'�	!��������� ���&���

��
�	� ����������� ����

�� "�
����������������� �&���

� 	���������	� ��#	��������
�	� ���"������& ���

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

�������������$�	�!������
��	��	������� �����

221
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



��������	
���������

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

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

��������'�$���#��������

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
13/01/2015

�
��
�*��������	���������������� �����

��������	�����		��������
�	��(	�������
�������
������
���������	���������������������������� ���

� 	���������	� ��#	��������
�	� ���"�������& ���

�������������������� ��������

�
"������
����� ��������

�������������	������� ��������

� 	������
�������������� �������

�+������
����������	������	��
�
������� �������

�+�������������("�������� ���

�
"�	�������
�
���	���� ����

�������������	������� ����

�+�������������("�������� ����

���	��*���������!"����� ������

�������������	������� ������

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

	���	"�������
��
��
���� ����

	���	"�������
��
��
����� ����

	���	"�������
��
��
������� ����

	���	"�������
��
��
��������� ����

�$��� �		�			�			)		

221
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������	��
���������������������

��������	�
������������

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

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

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

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

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

�����������
������
�
��������������������������� ��$��������� ��$���������

��������
����������
���#������������������ ������������ ������������

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

���������������	��������
�������
������������������ '�������� '��������


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

����	�(����)��	�
��������)����������������������$ ��������� ���������

����������&�
�*������	�����"����������������' ��������� ���������

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

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

�����%�����
��
!�
����������
��������������� ���������� ���������� ����������

	���
+�����*������'� ,,�������� ,,��������

	���
+������������������
�����'���-� ,��������� ,���������

	���������
���������(���	��������������'���-�����, ,��������� ,���������

	���
����������������������	������������'���-� $�������� $��������

	���������
�������������'���-�����- $�������� $��������

 		�			.		  		�			.		  �	�	�			.		  � �	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
����	�����
���#������������

��������	�
������������

���������������� �'�������� �'�������� ���������� �-��������

������������������� �'�������� �'�������� ���������� �-��������

��������������������� �'�������� �'�������� ���������� �-��������

��������������������������	������
��	��
��
���#������������������ ���������� ���������� ����������

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

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

�/	�			.		 �/	�			.		 ��	�			.		 �0	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����������������
��	������

��������	�
����.������

������
����������� '�������� '�������� ��-��������� ������������

�
�������������������� '�������� '�������� ��-��������� ������������

��	�������������
���������	������������� '�������� '�������� ��-��������� ������������

��� �	�������
����
�
��������������� '�������� '�������� '��������

��������/��������
����������
����������
��	�������������������� ��,-�������� ��,-��������

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

/	�			.		 /	�			.		 ��0�	�			.		 ��			�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����������������
������	������

��������	�
����.������

������
����������� ��������� ��������� �$�������� �,��������

�
�������������������� ��������� ��������� �$�������� �,��������

��	�������������
���������	������������� ��������� ��������� �$�������� �,��������

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

��������/��������
����������
����������
������	�������������������� �$�������� �$��������

�	�			.		 �	�			.		 ��	�			.		 �1	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ��������������������	����

��������	�
����.������

������
����������� ��������� ��������� �$�������� ����������

�
�������������������� ��������� ��������� �$�������� ����������

��	�������������
���������	������������� ��������� ��������� �$�������� ����������

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

��������/��������
����������
��������������	������������������ �$�������� �$��������

�	�			.		 �	�			.		 ��	�			.		 �		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ��������	������
����������
������!	�

��������	�
����.������

������
����������� $�������� $�������� '$�������� ,���������

�������������������� $�������� $�������� '$�������� ,���������

��	�������������
���������	������������� $�������� $�������� '$�������� ,���������

��� �	�������
����
�
��������������� $�������� $�������� $��������

��������/��������
����������
��	������
����������
������!	��������������� '$�������� '$��������

�	�			.		 �	�			.		 /�	�			.		 1�	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����������������������	�����
�����������������������	��!���

��������	�
����.������

������
����������� ��������� ��������� '-�������� ,���������

�
�������������������� ��������� ��������� '-�������� ,���������

��	�������������
���������	������������� ��������� ��������� '-�������� ,���������

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

��������/��������
���
�������
�����������������������	��!����������������$ $-�������� $-��������

�������������������
�
������������������' ���������� ����������

�	�			.		 �	�			.		 /0	�			.		 1�	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

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

��������	�
����.������

����$�
����������� ��������� ��������� �'�������� ����������

�������������������� ��������� ��������� �'�������� ����������

��	�������������
���������	������������� ��������� ��������� �'�������� ����������

��� �	�������
����
�
��������������$ ��������� ��������� ���������

��������/��������
����������
������������������������������- �'�������� �'��������

�	�			.		 �	�			.		 �/	�			.		 �		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����'�������������
����������������	�����

��������	�
����.������

����'�
����������� ��������� ��������� ���'�������� ������������

�
�������������������� ,�������� ,��������

��	�������������
���������	������������� ,�������� ,��������

�����������
�����������)���������������� ,�������� ,��������

��������������������� ��������� ��������� ���-�������� ������������

��	�������������
���������	������������� ��������� ��������� ���-�������� ������������

��� �	�������
����
�
��������������' ��������� ��������� ���������

��������/��������
����������
�������
����������������	������������������� $��������� $���������


��������������������������������� $��������� $���������

 	�			.		  	�			.		 ���/	�			.		 ����	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����,�����������������	���
���������

��������	�
����.������

����,�
����������� ��$��������� ��$��������� ��'��������� ,�����������

�
�������������������� ���������� ���������� ���'�������� ���'��������

�
������������������������ ���������� ���������� ���'�������� ���'��������

��� �	�������
����
�
��������������, ���������� ���������� ����������

��������/��������
����������
�������
����������������������� ���'�������� ���'��������

�
����������������������� ������������ ������������ ������������ ��-���������

������������������������ ������������ ������������ ������������ ��$���������

�����%�����
��
!�
�����
�
��������������- ������������ ������������ ������������

�����������
�����������
������������������������� ,��������� ,���������

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

�����������
�����������
�������������������%�����������������$ �-�������� �-��������

	����&����������������������������� ���������� ����������

�����������
�����������
���������
�
��������������' ���������� ����������

���		�			.		 ���		�			.		  �/		�			.		 1��		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����-�����������������	���
���
���������

��������	�
����.������

����-�
����������� ���������� ���������� ��'��������� ��,���������

�
�������������������� ���������� ���������� ��'��������� ��,���������

�
������������������������ ���������� ���������� ��'��������� ��,���������

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

��������/��������
����������
�������
���
����������������������, ������������ ������������

��������/��������
����������
��	����0�������������������������������- ���������� ����������

���������	�����������%���	�����"����������������� ���������� ����������

	���
+����������- ���,�������� ���,��������

	���
+�����*����-�'� ���,�������� ���,��������

	���
+������������������
���-�'���-� ������������ ������������

�����������	���
+��*����������-�'���-������ ������������ ������������

	���
����������������������	����������-�'���-� �,�������� �,��������

��������������������	����������-�'���-������ �,�������� �,��������

���������	����0�������
���	������-�'����� ,��������� ,���������

���������	����0�������
���	1�����-�'���������� ,��������� ,���������

�		�			.		 �		�			.		 ���		�			.		 ���		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ������������������
������	���	����&������������������

��������	�
����.������

������
����������� ��������� ��������� ��$$�������� ��'���������

	����&����������������������� ���$�������� ���$��������

��	�������������
���������	������������� ���$�������� ���$��������

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

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

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

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

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

��������/��������
���
������������
��	����&�������������������������������$ ������������ ������������

�����������
��������������
��	�������	1������
��
�����������	���������������' ���������� ����������

�	�			.		 �	�			.		 ����	�			.		 ��/		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ������������������
������	�����1
�

��������	�
����.������

�������1
��� �$�������� �$��������

�
�������������������� �$�������� �$��������

�
������������������������ �$�������� �$��������

�����������������
����������
������������
����1
��������������, ���������� ����������

�����������
��������)������	���
����1
��������������- ��������� ���������

	.		 	.		 ��	�			.		 ��	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ������������������
������	����
������

��������	�
����.������

������
�������� $�$'�������� $�$'�������� ������������� �������������

���������
����������$� ������������ ������������ ������������ ������������

����������������$���,, ������������ ������������ '��������� ��'���������

� �������������������������� �	��
�������	������������������
���$���,,����� ���������� ���������� ����������

�����������
����
�
��������������� ��
�����	�����������������
����$���,,����� ������������ ������������ ������������

��	������
�
������������������������
����������$���,,����� ���������� ���������� ����������

	������� �	�������������������������
�����	����
�
���������������$���,,����� ���������� ���������� ����������

������%�����
�
������������������������
����������$���,,����� ���������� ����������

�����������
�����������
����������$���,,����� ���������� ����������

�������
�� ������������$����� $��������� $���������

��������������������������
��	�����������
�����������
����������$���������� $��������� $���������

�
����������������$� ������������ ������������ ���������� ������������

����������������$���,, ���������� ���������� ����������

� ������������������������� �	��
�������	��������������������������$���,,����$ ���������� ���������� ����������

�
�������	�/�����������$���-� ������������ ������������ ���������� ������������

�������������������
���
����������������$���-�����' ������������ ������������ ������������

�����������
���
����������������$���-������ ���������� ����������

�������
�� ������������$����� ���������� ����������

��������������������������
��	�����������
�����������������$���������� ���������� ����������

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

����
������
�����������������$$��,' ���������� ����������

�����������
���
�������
��&���������
��������$$��,'����� ���������� ����������

����%����������
���������
��&���������
��������$$��,'����$ ��������� ���������

����������������$$��,, ���������� ���������� ����������

� ���������������������� �	��
���	�����������������&���������
��������$$��,,����, ���������� ���������� ����������

�������
�� ������������$$���� '�������� '��������

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

�
���������	�������$' �$�������� �$��������

�
����������	�����"�����$'���� �$�������� �$��������

�����������
���
���������	�������$'��������, ���������� ����������

����������������������������
��	�����
���
���������	�������$'��������- ��������� ���������

����%����)���
����������	��������
���
����
��	���������	�������$'��������� ��������� ���������

�	����������������������������	�����
���������	�������$'��������� ��������� ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ������������������
������	����
������

��������	�
����.������

�
��������*������$, ���'�������� ���'�������� ������������� ���--��������

����������������$,��,, ���'�������� ���'�������� ����,�������� ���,���������

� ������
����!��������� �	��������	��������������
���
���������$,��,,����- ���������� ���������� ����������

� ������
�������	���������������$,��,,����� ������������ ������������ ������������

� ������
��������	�������������������������$,��,,����� ��������� ��������� ���������

� �	���������������!����	������%�)��
�������������$,��,,����� ���������� ���������� ����������

���������(���
��	

����$,��,,����� ���������� ����������

��������/��������
����������
������������
���
���������$,��,,����� ���'�������� ���'��������

��������������
������������$,��,,����� ������������ ������������

����������������	���������������$,��,,����� ������������ ������������

� ������
����������

*����	�������������	�������������$,��,,����$ �,�������� �,��������

� ������
�����
�������	�������������$,��,,����' '$�������� '$��������

�����������
���������)���
���
���������$,��,,����, ��������� ���������

����������������%�����
���������)�
���������
���������$,��,,����- ���������� ����������

������������������� �	��������
�����
�
���������������$,��,,����� -�������� -��������

����������
�������������
������	����$,��,,����� ���������� ����������

�������
�� ������������$,���� ���������� ����������

��	������	�������
�������
������������$,��������� ��������� ���������

	������������������������
��	��������/��
�����
���
���
���������$,��������� ��������� ���������

����������������
���������������	"�����
��������$,��������� ��������� ���������

�
� ������	�����
��������������������
���������)�
�����
���
���������$,��������� ��������� ���������

���/	�			.		 ���/	�			.		 � ���	�			.		 ���			�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����������������������	����
��
�������������������������
�
�

��������	�
����.������

���������������	1�����$ �-�������� �-�������� ������������ ��$���������


����������$�,� �-�������� �-�������� ������������ ��$���������

	��������������$�,���'� �-�������� �-�������� ������������ ��$���������

��� �	�������
����
�
��$�,���'������ ��������� ��������� ���������

� ������
����!��������������$�,���'������ ���������� ���������� ����������

� ������
��� �	��������	�����!
���������������$�,���'������ ���������� ���������� ����������

	��������	1������������$�,���'�����$ ,,�������� ,,��������

��������/��������
���
�������
��
�������������������������
�
#�$�,���'�����' '��������� '���������

�����%�����
��������������������������������
�������$�,���'�����, $�������� $��������


��	���������
�����������������	�����	1�����$�,���'�����- ��������� ���������

�����������
������
������	���$�,���'����$� ������������ ������������

�0	�			.		 �0	�			.		 ����	�			.		 ���		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����������������������	���
�������������������������	1�����

��������	�
����.������

��������������� ������������� ������������� ���-��������� ����,��������

�������������������������� ������������� ������������� ��,��������� �,�����������

	����&���������������������� ������������� ������������� ��,��������� �'�-���������

����������
�����������������������������$ ������������ ������������ ������������

� ������
���* ��������!��������� �	��������������������' ���������� ���������� ����������


���	��	���(���������������, ���������� ���������� ����������

��� �	�������
����
�
��������������- ���������� ���������� ����������

������%���������������	���������
��	��!����)����������������������� $����������� $����������� $�����������

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

��������������	�����������������	�������
��	�/
�������	�����	1������������������� ������������ ������������ ������������

������%�������� �������������.	������
��*����������������������� ������������ ������������ ������������

��������/��������
���
�������
�������������������������	1�����������������$� ������������ ������������

�������������������������
��	�/
�������	�����	1�����������������$� ���������� ����������

�	���������
���������
���������
2�����������������������*��������������$� ���������� ����������

���������	1������������' ���������� ���������� ����������

�.	������
�����������	1������������'����� ���������� ���������� ����������

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

��	�%��	1������������� ���������� ���������� ���'�������� ���'��������

��� �	�������
����	�%��	1������������������ ���������� ���������� ����������

�����������
����	�%��	1����������������$� ���'�������� ���'��������

���������	1������������' ���$�������� ���$��������

�����������
�����������	1������������'���$� ���$�������� ���$��������

�����	�			.		 �����	�			.		 �	�0 	�			.		 ����1	�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����������������������	���
�������+���������

��������	�
����.������

����������+����������, ���������� ���������� ��-��������� ������������

�
����������������,��� ���������� ���������� ��-��������� ������������

��	�������������
���������	�����,������� ���������� ���������� ��-��������� ������������

��� �	�������
����
�
��,�����������$ ���������� ���������� ����������

��������/��������
����������
�������
�������+����������,����������$$ ��'-�������� ��'-��������

�����������
��������)����������,����������$' ���������� ����������

�����+����������*���,��� ,��������� ,���������

�����+����������������,�����,$ ,��������� ,���������

	��������
������������������	����%��,�����,$���$, ���������� ����������

	��������
�����������������,�����,$���$- ���������� ����������

�	���������
���������
����������	��
�����,�����,$���'� �$�������� �$��������

��.�����������,�����,$���'� ��������� ���������

������	����������,�$� ���������� ����������

�������
�� ����������,�$����� ���������� ����������

������������������	���������%������,�$��������'� ���������� ����������

)���������������,�,� ��������� ���������

)�����(�����������,�,����$ ��������� ���������

����	�������
��������	�	�������,�,����$���'� ��������� ���������

�		�			.		 �		�			.		 ��0		�			.		 ��			�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����$�����������������	���
��
���������������������������

��������	�
����.������

����$������������ ���������� ���������� ���,�������� ������������

�
�������������������� ��������� ��������� ��,$�������� ��-���������

�
������������������������ ��������� ��������� ��,$�������� ��-���������

��� �	�������
����
�
��������������' ��������� ��������� ���������

��������/��������
���
�������
��
���������������������������������������'� ��,$�������� ��,$��������

�.��������������$�$ �'�������� �'�������� ���������� �-��������

�.��������������$�$���� �'�������� �'�������� ���������� �-��������

� ������
���* �������� �	��������	����	��
��������������$�$��������, �'�������� �'�������� �'��������

��������	��
������������$�$�������'� ���������� ����������

���������������
������	1�������$�$�������'$ '�������� '��������

��	�			.		 ��	�			.		 ��	1	�			.		 ���		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����'�����������������	���
������������������

��������	�
����.������

����'��������� ���������� ���������� ��'��������� ��,���������


�����������������-� ���������� ���������� ��'��������� ��,���������


�����������������-����' ���������� ���������� ��'��������� ��,���������

��� �	�������
����
�
����-����'����- ��������� ��������� ���������

��� �	�������
�������������-����'����� ��������� ��������� ���������

� ������
�����������������������-����'����� ��������� ��������� ���������

�	��������
�
������������������������������������-����'���'' ��$��������� ��$���������

�����������
�������������-����'���', ��������� ���������

�������(��������
�
������������
��	���������-����'���'- ��������� ���������

���/��������������� ���-�������� ���-��������

��������$-� ���-�������� ���-��������

	��������
����������$-���$� ���-�������� ���-��������

��������/��������
����������
�������
��������������������$-���$����,� ������������ ������������

�	��������������$-���$����,� ���������� ����������


��	���������%���' ���������� ����������


��	�����������*���',�� ���������� ����������


��	��������
���',������ ���������� ����������

�	��������	�����',���������,� ���������� ����������

�		�			.		 �		�			.		 ���		�			.		 ���		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����,�����������������	���
���
������������������0���

��������	�
����.������

����,���/��������������� ���������� ���������� ������������ ��$���������

	������������������$-� ���������� ���������� ������������ ������������

��������%������$-����� ���������� ���������� ������������ ������������

� ������
����!���������* ������$-���������� ���������� ���������� ����������

��� �	�������
����
�
���$-���������� ���������� ���������� ����������

�����������
�������
������������������$-��������,� �,�������� �,��������

����������	��������3��
�������$-��������,� ���������� ����������

��������������
�
���
�����/���������������$-��������,� ���������� ����������

��������/��������
�����������
�������
��
������������������0�����$-��������,$ ���$�������� ���$��������

	��������
��
��������������������������$-��������,' $�������� $��������

	��������
��������%�����
���������������������$-��������,, ���������� ����������

��������$-� ���������� ����������

	��������
����������$-���$� ���������� ����������

�����������
������
����������$-���$����,- ���������� ����������

�		�			.		 �		�			.		 ���		�			.		 ���		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ ����-�����+��������	���
�������������

��������	�
����.������

����-����������������, ������������ ������������ ������������ ������������

������������������,��� ������������ ������������ ������������ ������������

���������
��	�	�����,������$ ������������ ������������ ������������ ������������

�����������������������
�����!
�����"�
���,������$����� ���������� ���������� ����������

��	������
�������������*���,������$����� ���������� ���������� ����������

	����������������������������������,������$���-� ��'������� ��'�������

�	������������)���������(�������������
�
������,������$���-� ��������� ���������

�������
����+��������	���
��������������,������$���-� ������������ ������������

�������
�������,������$���-� ���������� ����������


����������������
��������
�������
��	�����������
�����!
�����"�
���,������$���-� �'�������� �'��������

��			�			.		 ��			�			.		 ��			�			.		 ��			�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
��

��������	�
����.������

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

���������
����������$� ���$��������� ���$���������

����������������$���,, ���$��������� ���$���������

�����������
�����������
��������$�4���$���,,���-� ������������� �������������

�����������
�����������
����������4���$���,,���-$ ������������� �������������

�
����������������$� ��$��������� ��$���������

�
�������	�/�����������$���-� ��$��������� ��$���������

�����������
���������������$�4���$���-����-' ��$��������� ��$���������

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

����
������
�����������������$$��,' '��������� '���������

�����������
��&���������
������$�4���$$��,'���-, '��������� '���������

	.		 	.		 � �			�			.		 � �			�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
������	���
����1
�

��������	�
����.������

�������1
��� ������������ ������������ �'�-��������� �������������

�
�������������������� ���������� ���������� '����������� '�����������

�
������������������������ $�-��������� $�-���������

��������/�����
�����������������-- $�-��������� $�-���������

�����+�����/
���������*����������, ���������� ���������� ���������� ����������

��� �	�������
�������������,����$ ���������� ���������� ����������

 ����������
�����������)��������������,����� ���������� ����������


���������������������������,����� ��������� ���������

���������*�������� $��������� $��������� ���'��������� �������������

�����+�����/
���������*����������, $��������� $��������� ���'��������� �������������

�������������	����������������
����
�
��
����1
�����������*�����������,����' ���������� ���������� ����������

�����������
�����
����
����1
���������,����, ���������� ���������� ����������

��� �	�������
����
�
�����������*�����������,����- ���������� ���������� ����������

	����������1
��
�����!����������,����� ������������ ������������

	����������������������*���
�����
���������,����� ���'�������� ���'��������

	��������
������*����*�����������,����� ��$'�������� ��$'��������

	����������1
���������������,����� ���$�������� ���$��������

�����������
��������������,����$ ���������� ����������

�����������
�����(���
����1
�����������*�����������,����' ��-'�������� ��-'��������

��������������	��)���
������������������,����, ,�������� ,��������

�	����������������������
����������
��������������,����- ���������� ����������

	��������	����������,����� ���������� ����������

�����+����)��	������������������������ ������������ ������������ ������������� �'�-���������

�����+�����/
���������*����������, ������������ ������������ ����'�������� �'�$'��������

�������������	��������������������
����
�
��
����1
�������������,����� $��������� $��������� $���������

� ������
����!������������,����� ���������� ���������� ����������

��� �	�������
����
�
�������������,����� ������������ ������������ ������������

� ������
��� �	��������)��	�������������������������,����� ���������� ���������� ����������

�������������������
����1
���������,����� ��-'�������� ��-'��������

�����������
�������������,����� ���������� ����������

�	����������������������
���	�����)������������,����� ������������ ������������

	����������
�������)���������,����� ���������� ����������

�����������
��)��	��������	����������,����� ����'�������� ����'��������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
������	���
����1
�

��������	�
����.������

�����������
��������������,����$ ������������ ������������

�����������
���������
����������	������������	���������,����' ,��������� ,���������

��1
������������������������� ���������� ����������

�	����������������������
������������������, ���������� ����������

��	�����	����*����������	+��������� ���������� ����������

�����+�����/
���������*����������, ���������� ����������

	������������������������
��
���!�����
��������,����- ���������� ����������

�����������
������*���	�	������������,����� �'�������� �'��������

���#��������*������� ������������ ������������

�����+�����/
���������*����������, ������������ ������������

��� �	�������
����
�
���������������1
���������,����� ���������� ����������

������
�����#���������1
���������,����� �,�������� �,��������

	�����������#��������*����������,����� �$�������� �$��������

���#�����	
����"�������� ������������ ������������

�����+�����/
���������*����������, ������������ ������������

���#�����	
����������������,����� ���������� ����������

���#����������)�
����������,����� ��������� ���������

���#��������������������,����$ ���������� ����������

������������������������$ '�������� '��������

�����+�����/
���������*������$���, '�������� '��������

�����������
�����(���
��������������������������$���,����' '�������� '��������

���		�			.		 ���		�			.		 �/�0		�			.		  ��			�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
������	���
�������+���������

��������	�
����.������

����������+����������, ���������� ���������� ��'��������� ��-���������

�
����������������,��� --�������� --��������

�
����������������,������� --�������� --��������

��������/��������
����������
�������,�����������, -$�������� -$��������

�����������
���������)���,�����������- ��������� ���������

�����+�������
����,��� �,�������� �,��������

�����+���������)���,�����,� �,�������� �,��������

�����������
���������
�������+����
��
�����,�����,������ �,�������� �,��������

�����+�������	����
���
��
���+����,��� �'�������� �'��������

�����+���������*���,�����,' �'�������� �'��������

�	������	���������	�����,�����,'����� �'�������� �'��������

�����+����3��������������
����������,��� ������������ ������������

�����+�������������,�����,� ������������ ������������

	��������
���	���������������
����������,�����,������ �$�������� �$��������

	���������������������������!�����������,�����,������ -��������� -���������

	�����������������������)��,�����,������ ���������� ����������

�����+����������*���,��� ���������� ���������� ��'��������� ��-���������

�����+����������������,�����,$ ���������� ���������� ��'��������� ��-���������

��� �	�������
���	���������
�������,�����,$����� ���������� ���������� ����������

� ������
����!������,�����,$����� ���������� ���������� ����������

�����������
�������
�������������,�����,$����� ���������� ����������

��������������	�����������������������
���"����������
����������,�����,$����$ ���������� ����������

�������
������������
�������+���������������,�����,$����' $'�������� $'��������

	�����������������!����
�,�����,$����, ���������� ����������

	��������
���	�������������������	���,�����,$����- ���������� ����������

�������
��������������	�����
������������������������,�����,$����� �'�������� �'��������

��������/��������
����������
��������.����
�����)���,�����,$����� ���������� ����������

	���������
������,�����,$����� ���������� ����������

�����������
�����(��������
�����	�������������
����,�����,$����� ���������� ����������

	���������
�������,�����,$����� $�������� $��������

	��������	/������������,�����,$����� $�������� $��������

	��������
��	���,�����,$����$ ���������� ����������

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
������	���
�������+���������

��������	�
����.������

�		�			.		 �		�			.		  �/		�			.		  �0		�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
������	���
��
�����
������������
�������������
���

��������	�
����.������

����������+����������, ������������ ������������

�����+����3��������������
����������,��� ������������ ������������

�����+�������������,�����,� ������������ ������������

��������/��������
����������
�����
����,�����,�����' �''������� �''�������

�����+�������	��������
������
�
�������
��,�����,�����, �������� ��������

�������(��������
�
���	���
���������������������,�����,�����- ���������� ����������

�����������
�����(���������
������������)����������,�����,������ �,,������� �,,�������

	.		 	.		 ��			�			.		 ��			�			.		�����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

��������	
���������

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

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

"�)*�+
,��-��+ �����������
������	���
��	���
+����	���

��������	�
����.������

�����	���
+����������- ���������� ���������� ������������� �������������

�
����������������-��� ���������� ���������� ,��������� -���������

�
����������������-������� ���������� ���������� ,��������� -���������

��� �	�������
����
�
��-�����������$ ��������� ��������� ���������

� ������
����"����-�����������' ��������� ��������� ���������

��������������	��������������������
��	�/
��	����-�����������, ��������� ��������� ���������

��������
����������
��	�������
��	���
���*���-������������ �-�������� �-��������

��������
����������
��	�������
�����������-������������ ���������� ����������

	���
+�����*����-�'� -��-�������� -��-��������

�
����������������-�'����� -����������� -�����������

�����������
�����
�����������-�'���������� -����������� -�����������

	���
����������������������	����������-�'���-� �,�������� �,��������

�����������
�����
��	����
���*���-�'���-������ �,�������� �,��������

�		�			.		 �		�			.		 �	��		�			.		 �	� 		�			.		�����

����������� �1� �	�			.		 �/���/	�			.		 	.		 �		�			�			.		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

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

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

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

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

		
 �					�		 �					�		

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

		� 
					�		 
					�		

���������������������������������� ����� � ���$����	
	�
			

		� ��				�		 ��				�		

�!�������� ����������	
	�
			

		� 
�				�		 
�				�		

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

�������� ������������� ���$����	
	�
			
�		� ���				�		 ���				�		

���%���� ���&��#���� ������� ����� ���$��������'� �� �������	
	�
			
�		� 
				�		 
				�		

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

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

������(����)���� ��������)���������	
	�
			
�		� �				�		 �				�		

����������'� ���*�������������#����	
	�
			
�		� �				�		 �				�		

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

� ����������������������	

�� 
					�		 
					�		

��������������	

��			
 
					�		 
					�		

������&����� �� "�� ���������� �	

��			

		� 
					�		 
					�		

����� +�����%*����	
��
 ��				�		 ��				�		

����� +�������������������� ��	
��
	�,� ��				�		 ��				�		

���������� ����%�����(������������-����	
��
	�,��		� ��				�		 ��				�		

����� ��������������������������������������	
��
	�,� �				�		 �				�		

���������� ������������	
��
	�,��		, �				�		 �				�		

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

�����'������������������	�
�
 ���				�		 ���				�		

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

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

������������������ ������������ �� �����������-������	�
�
		�	���� �

				�		 �

				�		

� �����������������	�
�� �
				�		 ,�
				�		 ,��				�		

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

���!���������� ����� � �	�
��		�	

	
 �				�		 �				�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

���!���������� ����� � �	�
��		�	

	� �				�		 �				�		

���!���������� ����� � �	�
��		�	

	� �				�		 �				�		

���!���������� ����� � �	�
��		�	

	� �				�		 �				�		

���!���������� ����� � �	�
��		�	



 �				�		 �				�		

��������.��������� ������������� ����%������ ����������	�
��		�	��	
 
�,				�		 
�,				�		

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

��������.��������� ������������� ����%������ ������-��������	�
��		�	��	� 
�				�		 
�				�		

��������.��������� ������������� ���������������������	�
��		�	��	� ��				�		 ��				�		

��������.��������� �� ������ ���������������������������"����	�
��		�	��	� �,				�		 �,				�		

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

����������� ������������)��	�
��		�	��
	 �				�		 �				�		

��������.��������� �� ������������� �������'������������������	�
��		�	���� 
	�				�		 
	�				�		

����������� ��������������� �������������/%������ �� ���������������	�
��		�	���� 
�				�		 
�				�		

� �����������������	�
��		�
 �					�		 �,,				�		 �
,				�		

���!���������� ����� � �	�
��		�


	� 
					�		 
					�		

���!���������� ����� � �	�
��		�



	 
					�		 
					�		

��������.��������� ������������� ������ ����������	�
��		�
��
� ���				�		 ���				�		

��������.��������� ������������� ������ ��� �����������	�
��		�
��
� �
�				�		 �
�				�		

��������.��������� ������������� �������0���������������������	�
��		�
��
, 
�				�		 
�				�		

����������������������&���������#����	�
��		�
���	 ��				�		 ��				�		

� ����������������������	�
�� ��					�		 ���				�		 �,�				�		

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

������&����� �� "�� ����� � �	�
��		��

	, ��					�		 ��					�		

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

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

����������� ������������ �����%����������������&����	�
��		����
� �,				�		 �,				�		

�����'��������������������	�
��		�	 �					�		 �					�		

����������� ������������ �������%��� � �	�
��		�	��
� �					�		 �					�		

����������������	�
�� ,				�		 
	�				�		 

�				�		

����������������� ���������������	�
��		�	 ,				�		 
	�				�		 

�				�		

���!���������� ����� � �	�
��		�	

	� �				�		 �				�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

���!���������� ����� � �	�
��		�	

	� �				�		 �				�		

��������.��������� ������������� ��������� ����������� �������"���	�
��		�	��	� ��				�		 ��				�		

��������.��������� ������������� ������������������	�
��		�	��	, ��				�		 ��				�		

������������������	�
�
 �				�		 
�,				�		 
��				�		

����������������� ���������������	�
�
		�	 �				�		 
�,				�		 
��				�		

���!���������� ����� � �	�
�
		�	

	� �				�		 �				�		

��������.��������� ������������� ������ ������������������������	�
�
		�	��

 ��				�		 ��				�		

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

�����������/%����	� �,				�		 ��
				�		 ��					�		

 �����������	�
�� �,				�		 ��
				�		 ��					�		

������������������	�
��	
�� �,				�		 ��
				�		 ��					�		

���!���������� ����� � �	�
��	
��

�� �				�		 �				�		

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

�� 
�				�		 
�				�		

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

�� �					�		 �					�		

������������/%�����������	�
��	
������ ��				�		 ��				�		

��������.��������� �� ������ �� ��������������������������� � $	�
��	
������ �					�		 �					�		

�������&����� ��������������������������������� �������	�
��	
������ �				�		 �				�		

 ��������������� �������������������������/%����	�
��	
�����, �				�		 �				�		

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

������+�����������	� �					�		 ,�					�		 ,,					�		

� �����������������	�
�� 
					�		 �,
				�		 �	
				�		

����������������� ���������������	�
��		�	 
					�		 
,�				�		 �	�				�		

���!���������� ����� � �	�
��		�	

�� 
					�		 
					�		

��������.��������� ������������� ������ ��������+�����������	�
��		�	���� 
�,				�		 
�,				�		

����������� ��������)���������	�
��		�	���� 
�				�		 
�				�		

� �����������������	�
��		�
 ,,				�		 ,,				�		

��������.��������� ������������� ������	�
��		�
���� ,�				�		 ,�				�		

����������� ���������)��	�
��		�
���, �				�		 �				�		

������+��������� ���	���
 ��				�		 ��				�		

������+����������)���	���
	��� ��				�		 ��				�		

����������� ��������� ��������+����� ��� ����	���
	������	 ��				�		 ��				�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

������+������������� ��� �� �����+����	���� 
�				�		 
�				�		

������+������������*���	����	��� 
�				�		 
�				�		

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

������+�����1��������������� ���������	���� ���				�		 ���				�		

������+�������������	����	��� ���				�		 ���				�		

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

�������������������������"�����-����	����	������� ,�				�		 ,�				�		

���������������������%��)�	����	������� ��				�		 ��				�		

��������.��������� ������������� ����� ���	����	������� ���			�		 ���			�		

������+����������������� ����%�� � ��������� �	����	������� �			�		 �			�		

��%����(��������� � �������� ����������������������	����	������, ��
			�		 ��
			�		

����������� �����(���������� ������������)���������	����	������	 ���			�		 ���			�		

������+������������*���	���� �					�		 ���				�		 ���				�		

������+�����������������	����	��� �					�		 ���				�		 ���				�		

���!���������� ������������� ������	����	���

�� 
					�		 
					�		

�!�������� ����"�����	����	���

�� 
					�		 
					�		

��������� ��������������������%��&�	����	������� 
�				�		 
�				�		

��������� �����%����������	����	������, �					�		 �					�		

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

��2������������	����	������
 �				�		 �				�		

����������� ������� ���%���������	����	������� 
�				�		 
�				�		

��������������������������������������� ����#������������ ���������	����	������� �					�		 �					�		

������� ������������� ��������+�����������-����	����	������� ��				�		 ��				�		

���������%��������"���-�� 	����	������� �
				�		 �
				�		

��������� ��������������������������-����	����	������, ��				�		 ��				�		

������� ���������������������� ��������������������-�����	����	������	 ��				�		 ��				�		

��������.��������� ������������� �������2��� �����)��	����	������
 
�				�		 
�				�		

����������� -����	����	������� 
					�		 
					�		

����������� �����(��������� ������������������� ����	����	������� 

				�		 

				�		

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

����������.����%������	����	������� �				�		 �				�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

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

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

������� ��!�����������	����	�
� 
�				�		 
�				�		

�������������������������������&�����	����	�
����� 
�				�		 
�				�		

)�%���������%���	���� �				�		 �				�		

)�%����(�����%����	����	�
� �				�		 �				�		

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

����� +�����������	, 
					�		 
�,�				�		 
�	�				�		

� �����������������	,
�� 
					�		 �
				�		 ,
				�		

� �����������������	,
��		�
 
					�		 �
				�		 ,
				�		

���!���������� ����� � �	,
��		�


�� 
				�		 
				�		

�!�������� �����#����	,
��		�


�� �				�		 �				�		

������������������������������������ ����. ��������	,
��		�


�� �				�		 �				�		

�������� ������������� �������-��� ������� ����*���	,
��		�
���
 �,�			�		 �,�			�		

�������� ������������� �������-��� ������������	,
��		�
���� �
�			�		 �
�			�		

����� +�����%*����	,��
 
�
�				�		 
�
�				�		

� �����������������	,��
		�
 ,	
				�		 ,	
				�		

����������� ����� ������������	,��
		�
���� ,	
				�		 ,	
				�		

����� +�������������������� ��	,��
	�,� ��					�		 ��					�		

������%����������� +���*����������	,��
	�,����
 ��					�		 ��					�		

����� ��������������������������������������	,��
	�,� ��				�		 ��				�		

����������������������������������	,��
	�,����� ��				�		 ��				�		

����������� ����� �������� ����*���	,��
	�,����� ��				�		 ��				�		

���������������0��������� �����%����	,��
	�
� �					�		 �					�		

���������������0��������� ����/%����	,��
	�
����� �					�		 �					�		

��/ �
	 �
					�		 ��	�				�		 �

�				�		

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

� �����������������
	
��		�
 �

				�		 �

				�		

������������������ ������������ ������������� ����/ �
	
��		�
���� 

				�		 

				�		

����������� ��������)������������ ����/ �
	
��		�
���, �				�		 �				�		

��������.������ �����
	
��		�
��,, �,�				�		 �,�				�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

������+������. �����������*���
	
��	��� 
					�		 
�				�		 ��				�		

���!���������� �����
	
��	���

�� 
					�		 
					�		

!������������ �����������)������
	
��	�����		 
					�		 
					�		

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

��������%*����
	�	
 �					�		 
���				�		 
���				�		

������+������. �����������*���
	�	
	��� �					�		 
���				�		 
���				�		

����������������������������� ����� � �� ����/ �-��������%*����
	�	
	���

�� �					�		 �					�		

����������� ����� ����� ����/ �
	�	
	���

�� 
					�		 
					�		

���!���������� ����� � �-��������%*����
	�	
	���

�, �					�		 �					�		

�����������/ �� �����"���
	�	
	�����	� ���				�		 ���				�		

������������������������*���� ����� �
	�	
	�����	� �
�				�		 �
�				�		

��������� ������*����%*����
	�	
	�����	� 
��				�		 
��				�		

�����������/ ��%����
	�	
	�����	� 
��				�		 
��				�		

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

����������� �����(��� ����/ �-��������%*����
	�	
	�����	� 
,�				�		 
,�				�		

�����������������)��� �����������
	�	
	�����	� �				�		 �				�		

������������������������� ���������� ���������
	�	
	�����	, �					�		 �					�		

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

������+�����)��������������%���������
	�	� ��					�		 ����				�		 ��,�				�		

������+������. �����������*���
	�	�	��� ��					�		 ����				�		 ����				�		

����������������������������������� ����� � �� ����/ �-���
	�	�	���

�	 �					�		 �					�		

�!�������� ����"����
	�	�	���

�
 �					�		 �					�		

���!���������� ����� � �-���
	�	�	���

�� 
�					�		 
�					�		

�!�������� ���!�����������)�����������������������
	�	�	���

�� �					�		 �					�		

������������������� ����/ �
	�	�	�����

 
,�				�		 
,�				�		

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

������������������������� ���������)����
	�	�	�����
� ���				�		 ���				�		

����������� �������)�
	�	�	�����
� 
					�		 
					�		

����������� ��)�����������������
	�	�	�����
� 
���				�		 
���				�		

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

����������� ��������� ����������������������-����
	�	�	�����
� ��				�		 ��				�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

��/ ������������������
	�	�	��� ��				�		 ��				�		

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

��������������*������������+�����
	�	� ��				�		 ��				�		

������+������. �����������*���
	�	�	��� ��				�		 ��				�		

������������������������� �� ����"���-�� 
	�	�	�����
, 
�				�		 
�				�		

����������� ������*�����������
	�	�	������	 
�				�		 
�				�		

�����$����������*���
	�	� 
	�				�		 
	�				�		

������+������. �����������*���
	�	�	��� 
	�				�		 
	�				�		

���!���������� ����� � ������������������/ �
	�	�	������
 
					�		 
					�		

�%���� �������$����������/ �
	�	�	������� ��				�		 ��				�		

��������������$����������*���
	�	�	������� ��				�		 ��				�		

�����$�������� �����#����
	�	� 


				�		 


				�		

������+������. �����������*���
	�	�	��� 


				�		 


				�		

�����$�������� ����������
	�	�	������� ��				�		 ��				�		

�����$��������%��)� ��
	�	�	������� �				�		 �				�		

�����$�������%������
	�	�	������� ��				�		 ��				�		

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

������+������. �����������*���
	�	�	��� �				�		 �				�		

����������� �����(��� ������������������������
	�	�	������� �				�		 �				�		

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

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

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

�!����������%��������������������!���� ������������������-������� 
���
	
��


� �					�		 �					�		

����������� ����� � ���������������!�� ��������������-�������� 
���
	
��


� �						�		 �						�		

����������� � �������������-����������� �������
���
	
��


� �					�		 �					�		

��������!���������������������������� �������������� � ������������
���
	
��


� 
					�		 
					�		

��������&������ � �������������-����������� �������
���
	
�����	 �					�		 �					�		

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

����������� ������������ ���������	3
���
	
����,� ���					�		 ���					�		

����������� ������������ ���������	3
���
	
����,� 
	
�				�		 
	
�				�		

������� ��!�����������
���
	�
� �					�		 �					�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

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

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

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

�!����������%�������������������!���� �������������������-�������������
����	
��


� 
					�		 
					�		

� ���������.��������
����	
,	 �						�		 
,�				�		 �,�				�		

������������������� ��� ���������������
����	
,	


� �						�		 �						�		

����������� ��� ���������������
����	
,	���� ��				�		 ��				�		

����������� �������������������	3
����	
,	��,� 
��				�		 
��				�		

������� ��!�����������
����	�
� 
					�		 
					�		

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

����������������������
����	��� 	�		

��������� ������������������������.-�������
����	�����	� 	�		

� ������� ��'��������� �����
���� 
					�		 
��				�		 
��				�		

���� ������� ��������%������
����	
�� 
�					�		 
�					�		

����������� ��� ������� ��'��������� �����
����	
������ ��				�		 ��				�		

�����&���������� ���������� ��'��������� �����
����	
������ �				�		 �				�		

����������� ��'��������� �������	3
����	
����,� �					�		 �					�		

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

�!����������%���������������!���� ��������������-�����'��������� �����
����	
��


� 
					�		 
					�		

������� ��!�����������
����	�
� �				�		 �				�		

��������������������������� ������� ���������'��������� �����
����	�
����� �				�		 �				�		

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

� ����������������#���
����	��� ��				�		 ��				�		

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

����������������������������� ������� ��� ���������������
����	������, �				�		 �				�		

�����&����)��� ������������������� ��� ���� �������������������
����	������	 �				�		 �				�		

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

� �������%*����
���� 
��				�		 
���				�		 
�,,				�		

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

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


, 
�				�		 
�				�		

�!�������� ��������������������
����	
��

�	 
�					�		 
�					�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

�!�������� ��������������%�%�����������������
����	
��

�
 �				�		 �				�		

�!������������������"������������&��)�� ����������
����	
��

�� 
					�		 
					�		

���������(��� ���  �
����	
������ 
					�		 
					�		

��������.��������� ������������� ������������� ��� ������
����	
������ ���				�		 ���				�		

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

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

�!�������� ����������� � *������������������������������
����	
������ ��				�		 ��				�		

�!�������� ����� ������������������
����	
������ ��				�		 ��				�		

����������� ���������)��� ��� ������
����	
������ �				�		 �				�		

�����������������&����� ������%��)� ��������� ������
����	
�����, 
					�		 
					�		

���������������������!����������� ������ � ������������
����	
�����	 ,				�		 ,				�		

���������� �������%������ �����������
����	
�����
 ��				�		 ��				�		

������� ��!�����������
����	�
� 
�				�		 
�				�		

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

�������������������������� �����������.��� ����� �� ��� ������
����	�
����� �				�		 �				�		

����������������� �����������������#�-��� �����
����	�
����� �				�		 �				�		

� �!������������ ��������������������� ������%��)� ����� ��� ������
����	�
����� �				�		 �				�		

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

 ���������������
��,� 
					�		 ��
				�		 ��
				�		

 ���������������
��,�	��� 
					�		 ��
				�		 ��
				�		

���!���������� ����� � �
��,�	���

�, �				�		 �				�		

���!���������� ��%�%�������
��,�	���

�	 �				�		 �				�		

�!�������� �����������������������
��,�	���

�
 �				�		 �				�		

������������� � ������������������������������������
��,�	������� ���				�		 ���				�		

����������� ��%�%�������
��,�	������� �				�		 �				�		

��%����(��������� � �������������� ����������
��,�	������, �				�		 �				�		

��%������
� 
���				�		 
	,�				�		 ����				�		

�����-������������%���
���
 
���				�		 ���				�		 
�	�				�		

�����'���������%���
���
	��� 
�
�				�		 ���				�		 
�,�				�		

�%���������� �������-���������
���
	���

�� 
						�		 
						�		

�!�������� ���*!���������"���������!����������
���
	���

�� �					�		 �					�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

 �����������(��
���
	���

�� �
				�		 �
				�		

���!���������� ����� � �
���
	���

�, �					�		 �					�		

��������&�������%������������������ �����"�����)�%���������
���
	���

�	 �
					�		 �
					�		

����������� ���%���� �������������� �����������
���
	���

�
 
						�		 
						�		

��������������������������������������� ����. ���������������/%�����
���
	���

�� �	�				�		 �	�				�		

��������&��������!���������������2������� ��*���������
���
	���

�� 
						�		 
						�		

��������.��������� �� ������ �������-������������������/%�����
���
	������
 �
�				�		 �
�				�		

������������������������� ����. ���������������/%�����
���
	������� �					�		 �					�		

������������ ���������� ���%���� 4������������������������*���
���
	������� �					�		 �					�		

������������/%����
���
	��� 
					�		 
					�		

�2������� ��������������/%����
���
	���

�� 
					�		 
					�		

�����������%����
���� �					�		 �
�				�		 ���				�		

�����&���/%����
����	��� �					�		 �	�				�		 ���				�		

���!���������� �������&���/%����
����	���

�� �					�		 �					�		

����������� �������&���/%����
����	������� �	�				�		 �	�				�		

������������/%����
����	��� 
	�				�		 
	�				�		

����������� ��������������/%����
����	������� 
	�				�		 
	�				�		

���������%������
� 
						�		 �						�		 �						�		

�����������%������
���� 
						�		 �						�		 �						�		

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

������������������������ �����" �����#�� ��
����	���

�� �					�		 �					�		

���������� ��������������*���
����	���

�� �					�		 �					�		

����������������������������%������
����	�����,	 
��			�		 
��			�		

���������������)���������(�������������� � �������
����	�����,
 �				�		 �				�		

������� ����+��������������� ���������%�����
����	�����,� 
�	�			�		 
�	�			�		

������� ������
����	�����,� 
�				�		 
�				�		

 �������������� �������� ������ �������������� �����" �����#�� ��
����	�����,� ��
			�		 ��
			�		

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

� ������������������	
�� �				�		 
��				�		 
,
				�		

� ������������������	
��		�
 �				�		 
��				�		 
,
				�		

���!���������� ����� � ��	
��		�


�� �				�		 �				�		Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
����������	�
��������	����	�������	�������������	������	��

��	����������	����� !"#$%& 

'��������	��	�����������(������)	����	���������	�
13/01/2015

�*+�*�,���-�
*�.��/+��+��+0-*1+

23�4�+ �-'2*456+ �*+7-
+ �
404���- +�!�-'�-24�� 
+
��

�-,+1'
*�
40+��-��8159-'��'8.��8159-'�-��*+�*�,�'��+*��*+7-
+'�-��
404���-'

��������.��������� �� ������ �� ������������������������������	
��		�
���� 
��				�		 
��				�		

�2�������������	�	� 
�				�		 ��				�		 �,				�		

�2�������������	�	�	


 
�				�		 ��				�		 �,				�		

�!�������� ���*!���������!������������������� ��������������	�	�	




�� 
�				�		 
�				�		

����������� �����������	�	�	


���� 
�				�		 
�				�		

��������������� �������/%������	�	�	


���� �				�		 �				�		

���.����������������� �					�		 ��,				�		 ��,				�		

���������������������,
 �					�		 �
�				�		 ���				�		

����������&�������,
	��� �					�		 �
�				�		 ���				�		

�!�������� ����"���������*!��������,
	���

�� �					�		 �					�		

���!���������� ����� � ����,
	���

�� 
					�		 
					�		

����������� ������� ���������������������,
	������� 
�				�		 
�				�		

�������������������1��� ���������,
	������� �					�		 �					�		

���������������� � ��� �����.������������������,
	������� 
�				�		 
�				�		

��������.��������� �������������� ������ �� �������������������0�������,
	������� 
��				�		 
��				�		

��������� �� �����������������������������,
	������� �				�		 �				�		

��������� ����������&����� ������������������������,
	������� 
					�		 
					�		

����������,� 
��				�		 
��				�		

��������� ������������,�	��� 
��				�		 
��				�		

��������.��������� ������������� ������ ����������������������,�	������	 
	�				�		 
	�				�		

�������������������,�	������
 ��				�		 ��				�		

������������ ������� ������������,�	������, 
�				�		 
�				�		

 ������������&���� �					�		 �					�		

 ���������������*������
� �					�		 �					�		

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

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

#:!;"$!$$$�$$ <�<! �$!$$$�$$ $�$$ #$$!$$$!$$$�$$
�+�
����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

�����������	
 ��	
	�					 ��	
	�					

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

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

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

�		
 �		�					 �		�					

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

�		! 
		�					 
		�					

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

�		" !!	�					 !!	�					

���������������������	
	�
			

�		� 
�	�					 
�	�					

��������������������������������������	
	�
			
!�		
 
���	�					 
���	�					

�������������������������� ����	
	�
			
!�		! !���	�					 !���	�					

���#��������$������������������������� ��������%������������	
	�
			
!�		� 
	�					 
	�					

����������������������������������������	
	�
			
!�		" &	�					 &	�					

���������������������������������������������	
	�
			
!�		� 
	�					 
	�					

������'���(�������������(���������	
	�
			
!�		� �	�					 �	�					

����������%�����)������������������	
	�
			
!�		& !	�					 !	�					

����������������������������������	
	�
			
!�	
	 
!	�					 
!	�					

������������������������	
�
!� 
		�					 
		�					

��������������	
�
!��			
 
		�					 
		�					

������$�������������������������	

!�			

�		� 
		�					 
		�					

������*�����#)����	
�!&
 ++	�					 ++	�					

������*�����������������������	
�!&
�	",! +!	�					 +!	�					

���������������#�����'������������-����	
!&
	",!!�		+ +!	�					 +!	�					

��������������������������������������������	
�!&
�	",� �	�					 �	�					

�����������������������	
!&
	",�!�		, �	�					 �	�					

�������������	" !	��&	�					 !	��&	�					

�����%������������������	"�
!
 !�"�	�					 !�"�	�					

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

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

������������������������������������������������-������	"
!
		!	!�!!� !�

	�					 !�

	�					

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

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

������������������������	"
!!		!	
�
	
 &	�					 &	�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

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

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

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

������������������������	"
!!		!	
�


 "	�					 "	�					

��������.����������������������������#�����������������	"
!!		!	!�!	
 
�+,	�					 
�+,	�					

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

��������.����������������������������#�������������-��������	"
!!		!	!�!	� 
�	�					 
�	�					

��������.���������������������������������������������	"
!!		!	!�!	" !�	�					 !�	�					

��������.������������������������������������������������������	"
!!		!	!�!	� �,	�					 �,	�					

�������������������������������	"
!!		!	!�!	& 
		�					 
		�					

������������������������(��	"
!!		!	!�!
	 +	�					 +	�					

��������.�����������������������������������%������������������	"
!!		!	!�!!� 
�	�	�					 
�	�	�					

�����������������������������������������/#��������������������������	"
!!		!	!�!!& 
�	�					 
�	�					

�������������������	"�
!!�		!
 ��
,	�					 ��
,	�					

������������������������	"
!!		!

�
	+ 
		�					 
		�					

������������������������	"
!!		!

�

	 
		�					 
		�					

��������.������������������������������������������	"
!!		!
!�!
� !�!&	�					 !�!&	�					

��������.�����������������������������������������������	"
!!		!
!�!
+ !�
�	�					 !�
�	�					

��������.�������������������������������0���������������������	"
!!		!
!�!
, 
�	�					 
�	�					

����������������������$��������������	"
!!		!
!�!!	 ""	�					 ""	�					

������������������������	"�
!� ��,�	�					 ��,�	�					

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

������$����������������������	"
!�		�!
�
	, !��		�					 !��		�					

�������������������������������������	"
!�		�!!�!
" +"	�					 +"	�					

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

������������������������������#����������������$����	"
!�		�!!�!
� !,	�					 !,	�					

�����%��������������������	"�
!��		"	 �		�					 �		�					

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

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

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

������������������������	"
!"		!	
�
	" �	�					 �	�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

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

��������.���������������������������������������������������������	"
!"		!	!�!	� &�	�					 &�	�					

��������.������������������������������������������	"
!"		!	!�!	, !&	�					 !&	�					

������������������	"�
�
 
��"	�					 
��"	�					

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

������������������������	"
�
		!	
�
	& �	�					 �	�					

��������.��������������������������������������������������������	"
�
		!	!�!

 �"	�					 �"	�					

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

�����������/#����	� ���		�					 ���		�					

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

������������������	��
+!�	
&" ���		�					 ���		�					

������������������������	�
+!	
&"
�
!� �	�					 �	�					

�����������������������������	�
+!	
&"
�
!" 
"	�					 
"	�					

�������������������������������������������������	�
+!	
&"
�
!� !		�					 !		�					

������������/#�����������	�
+!	
&"!�!�� ++	�					 ++	�					

��������.������������������������������������������������������� 	�
+!	
&"!�!�& &		�					 &		�					

�������$�����������������������������������������������	�
+!	
&"!�!�+ �	�					 �	�					

������������������������������������������/#����	�
+!	
&"!�!�, �	�					 �	�					

������������������������������	�
+!	
&"!�!�	 
��!	�					 
��!	�					

������*�����������	+ ,�,		�					 ,�,		�					

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

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

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

��������.����������������������������������������*�����������	+
!!		!	!�!�� 
�&,	�					 
�&,	�					

��������������������(���������	+
!!		!	!�!�& 
�	�					 
�	�					

�������������������	+�
!!�		!
 ,,	�					 ,,	�					

��������.������������������������������	+
!!		!
!��!+ ,�	�					 ,�	�					

���������������������(��	+
!!		!
!��!, �	�					 �	�					

������*�������������	+�!"
 !+	�					 !+	�					

������*����������(���	+�!"
�	"+� !+	�					 !+	�					

������������������������������*��������������	+!"
	"+�!���	 !+	�					 !+	�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

������*��������������������������*����	+�!"! 
&	�					 
&	�					

������*������������)���	+�!"!�	"+& 
&	�					 
&	�					

��������������������������	+!"!	"+&!���
 
&	�					 
&	�					

������*�����1�������������������������	+�!"� !���	�					 !���	�					

������*�������������	+�!"��	"+� !���	�					 !���	�					

�����������������������������������������	+!"�	"+�!���! !�	�					 !�	�					

����������������������������������-����	+!"�	"+�!���� ,"	�					 ,"	�					

���������������������#��(�	+!"�	"+�!���" ��	�					 ��	�					

��������.���������������������������������	+!"�	"+�!��"& !&&�					 !&&�					

������*����������������������#����������������	+!"�	"+�!��"+ "�					 "�					

��#����'�������������������������������������������	+!"�	"+�!��", ��
�					 ��
�					

�����������������'�����������������������(���������	+!"�	"+�!���	 �++�					 �++�					

������*������������)���	+�!"" ��&"	�					 ��&"	�					

������*�����������������	+�!""�	"+� ��&"	�					 ��&"	�					

�����������������������������������	+!""	"+�
�
�" 
		�					 
		�					

���������������������	+!""	"+�
�
�� 
		�					 
		�					

������������������������������#��$�	+!""	"+�!�!�+ 
!	�					 
!	�					

���������������#����������	+!""	"+�!�!�, !		�					 !		�					

�������������������������������������������	+!""	"+�!�!&	 "�	�					 "�	�					

��2������������	+!""	"+�!�!&
 �	�					 �	�					

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

������������������������������������������������������������������	+!""	"+�!���� �		�					 �		�					

������������������������������*�����������-����	+!""	"+�!���& �&	�					 �&	�					

���������#������������-���	+!""	"+�!���+ "
	�					 "
	�					

������������������������������������-����	+!""	"+�!���, !�	�					 !�	�					

���������������������������������������������������-�����	+!""	"+�!��"	 �&	�					 �&	�					

��������.��������������������������������2����������(��	+!""	"+�!��"
 
"	�					 
"	�					

������������-����	+!""	"+�!��"! 
		�					 
		�					

�����������������'����������������������������������	+!""	"+�!��"� 

	�					 

	�					

������������������	+!""	"+�!��"" �	�					 �	�					

����������.����#������	+!""	"+�!��"� �	�					 �	�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

����������������	+!""	"+�!��"� 
�	�					 
�	�					

�������������������	+���� 
�	�					 
�	�					

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

�������������������������������$�����	+���	!
�!�!&! 
�	�					 
�	�					

(�#���������#���	+�"+! "	�					 "	�					

(�#����'�����#����	+�"+!�	�
� "	�					 "	�					

������������������������������	+"+!	�
�!�!&� "	�					 "	�					

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

�������������������	,�
!! ,
	�					 ,
	�					

�������������������	,�
!!�		!
 ,
	�					 ,
	�					

������������������������	,
!!		!

�
�� 
	�					 
	�					

���������������������	,
!!		!

�
�& �	�					 �	�					

����������������������������������������.���������	,
!!		!

�
�+ "	�					 "	�					

������������������������������-����������������)���	,
!!		!
!���
 !,��					 !,��					

������������������������������-����������������	,
!!		!
!���! �
��					 �
��					

������*�����#)����	,�!&
 
��
&	�					 
��
&	�					

�������������������	,�!&
�		!
 ,�	
	�					 ,�	
	�					

������������������������������	,!&
		!
!���� ,�	
	�					 ,�	
	�					

������*�����������������������	,�!&
�	",! !��		�					 !��		�					

������#������������*���)����������	,!&
	",!!�!!
 !��		�					 !��		�					

��������������������������������������������	,�!&
�	",� +�	�					 +�	�					

����������������������������������	,!&
	",�!�!!! !+	�					 !+	�					

�������������������������������)���	,!&
	",�!���" �+	�					 �+	�					

���������������0���������������#����	,�!&
�	�
! +		�					 +		�					

���������������0��������������/#����	,!&
	�
!!�!!� +		�					 +		�					

��/��
	 �
�
�	�					 �
�
�	�					

�������������������
	�
!! &���	�					 &���	�					

�������������������
	�
!!�		!
 &�

	�					 &�

	�					

��������������������������������������������������/��
	
!!		!
!�!!+ 

	�					 

	�					

��������������������(�����������������/��
	
!!		!
!�!!, �	�					 �	�					

��������.������������
	
!!		!
!�!,, ��,�	�					 ��,�	�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

������*������.������������)���
	�
!!�	"!+ !�	�					 !�	�					

��������������������
	
!!	"!+
�
"� 
		�					 
		�					

�������������������������(������
	
!!	"!+!��		 
		�					 
		�					

������������������������
	
!!	"!+!��	
 �	�					 �	�					

��������#)����
	��	
 
���"	�					 
���"	�					

������*������.������������)���
	��	
�	"!+ 
���"	�					 
���"	�					

����������������������������������������������/��-��������#)����
	�	
	"!+
�
"& �		�					 �		�					

����������������������������/��
	�	
	"!+
�
"+ 
		�					 
		�					

������������������������-��������#)����
	�	
	"!+
�
", !		�					 !		�					

�����������/�������������
	�	
	"!+!��	! ��"�	�					 ��"�	�					

������������������������)������������
	�	
	"!+!��	� ��
&	�					 ��
&	�					

����������������)����#)����
	�	
	"!+!��	" 
��&	�					 
��&	�					

�����������/���#����
	�	
	"!+!��	� 
�!�	�					 
�!�	�					

������������������
	�	
	"!+!��	� �"	�					 �"	�					

�����������������'��������/��-��������#)����
	�	
	"!+!��	& 
�,&	�					 
�,&	�					

�����������������(���������������
	�	
	"!+!��	+ +	�					 +	�					

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

������������
	�	
	"!+!��
	 �!	�					 �!	�					

������*�����(��������������#���������
	��	! !&�,!	�					 !&�,!	�					

������*������.������������)���
	��	!�	"!+ !&��&	�					 !&��&	�					

���������������������������������������������������/��-���
	�	!	"!+
�
�	 �		�					 �		�					

��������������������
	�	!	"!+
�
�
 �		�					 �		�					

������������������������-���
	�	!	"!+
�
�! 
�!		�					 
�!		�					

��������������������������(�����������������������
	�	!	"!+
�
�� �		�					 �		�					

������������������������/��
	�	!	"!+!��

 
�,&	�					 
�,&	�					

�����������������
	�	!	"!+!��
! ��	�					 ��	�					

��������������������������������!"�(����
	�	!	"!+!��
� "���	�					 "���	�					

�������������������(�
	�	!	"!+!��
" 
		�					 
		�					

��������������(�����������������
	�	!	"!+!��
� 
��"&	�					 
��"&	�					

������������������
	�	!	"!+!��
� !�			�					 !�			�					

��������������������������������������������-����
	�	!	"!+!��
& +�	�					 +�	�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

��/�������������������
	��	!�	"�! !�	�					 !�	�					

�������������������������������
	�	!	"�!!��
+ !�	�					 !�	�					

��������������)������������*�����
	��	� �!	�					 �!	�					

������*������.������������)���
	��	��	"!+ �!	�					 �!	�					

�������������������������������������-���
	�	�	"!+!��
, 
�	�					 
�	�					

������������������)�����������
	�	�	"!+!��!	 
&	�					 
&	�					

����� ����������)���
	��	" 
�	"	�					 
�	"	�					

������*������.������������)���
	��	"�	"!+ 
�	"	�					 
�	"	�					

�����������������������������������������/��
	�	"	"!+!��!
 
		�					 
		�					

�#������������ ����������/��
	�	"	"!+!��!! �+	�					 �+	�					

�������������� ����������)���
	�	"	"!+!��!� ��	�					 ��	�					

����� �������������������
	��	� 
�

	�					 
�

	�					

������*������.������������)���
	��	��	"!+ 
�

	�					 
�

	�					

����� �������������������
	�	�	"!+!��!" �"	�					 �"	�					

����� ��������#��(����
	�	�	"!+!��!� �	�					 �	�					

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

����������������������
	��	� &	�					 &	�					

������*������.������������)���
	��	��	"!+ &	�					 &	�					

�����������������'����������������������������
	�	�	"!+!��!& &	�					 &	�					

��������
! �&�			�					 �&�			�					

������������������
!���
 �&�			�					 �&�			�					

��������������
!���
�	
++ ���"		�					 ���"		�					

������������#���������������������������������������������-���������
!��
	
++
�

! �		�					 �		�					

�����������������������������������������������������-�����������
!��
	
++
�

� !�			�					 !�			�					

���������������������������-�������������������
!��
	
++
�

" "		�					 "		�					

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

� 
		�					 
		�					

��������$����������������������-�������������������
!��
	
++!�!�	 �		�					 �		�					

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

����������������������������������	3
!��
	
++!�!,� !!��		�					 !!��		�					

���������������������������������"	3
!��
	
++!�!,� 
	�
�	�					 
	�
�	�					

����������������������
!���
�	!
� �		�					 �		�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

���������������������������������������������������������������
!��
	!
�!�!�! �		�					 �		�					

�����������������
!���� "�
+	�					 "�
+	�					

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

������������#���������������������������������������������-��������������
!���	
++
�

� 
		�					 
		�					

�����������.��������
!�����	
,	 ��,+	�					 ��,+	�					

���������������������������������������
!���	
,	
�

& !�			�					 !�			�					

�������������������������������
!���	
,	!�!�� ��	�					 ��	�					

�������������������������������	3
!���	
,	!�!,& 
���	�					 
���	�					

����������������������
!�����	!
� 
		�					 
		�					

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

����������������������
!�����	"!& 			

����������������������������������.-�������
!���	"!&!�!	+ 			

������������%���������������
!���� 
��&	�					 
��&	�					

���������������������#������
!�����	
+& 
�!		�					 
�!		�					

��������������������������%���������������
!���	
+&!�!�� "�	�					 "�	�					

�����$������������������������%���������������
!���	
+&!�!�� �	�					 �	�					

��������������%�����������������	3
!���	
+&!�!,+ &		�					 &		�					

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

������������#��������������������������������������-������%���������������
!���	
++
�

+ 
		�					 
		�					

����������������������
!�����	!
� &	�					 &	�					

����������������������������������������������%���������������
!���	!
�!�!�& &	�					 &	�					

�����������������
!���& "�	�					 "�	�					

����������������������
!���&�	!�! "�	�					 "�	�					

�������������������������������
!��&	!�!!�!�+ ��	�					 ��	�					

����������������������������������������������������������
!��&	!�!!�!�, "	�					 "	�					

�����$����(����������������������������������������������������
!��&	!�!!�!"	 "	�					 "	�					

��������������������������������������������������������
!��&	!�!!�!"
 �	�					 �	�					

���������#)����
!���+ 
��,,	�					 
��,,	�					

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

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

, 
!	�					 
!	�					

�������������������������������
!��+	
++
�
!	 
�!		�					 
�!		�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

�������������������������#�#�����������������
!��+	
++
�
!
 �	�					 �	�					

���������������������������������$��(�������������
!��+	
++
�
!! 
		�					 
		�					

���������'����������
!��+	
++!�!"! 
		�					 
		�					

��������.������������������������������������������������
!��+	
++!�!"� ��!&	�					 ��!&	�					

������������������������
!��+	
++!�!"" !�			�					 !�			�					

�����������������������������
!��+	
++!�!"� ��!		�					 ��!		�					

�������������������������)������������������������������
!��+	
++!�!"� �+	�					 �+	�					

�����������������������������������
!��+	
++!�!"& &�	�					 &�	�					

���������������������(��������������
!��+	
++!�!"+ "	�					 "	�					

�����������������$������������#��(������������������
!��+	
++!�!", 
		�					 
		�					

�������������������������������������������������������
!��+	
++!�!�	 ,	�					 ,	�					

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

����������������������
!���+�	!
� 
"	�					 
"	�					

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

��������������������������������������.������������������������
!��+	!
�!�!�� �	�					 �	�					

�������������������������������������-���������
!��+	!
�!�!�" �	�					 �	�					

���������������������������������������������#��(������������������
!��+	!
�!�!�� �	�					 �	�					

�������
� "�+
	�					 "�+
	�					

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

����������������
���,!�	!"& "�+
	�					 "�+
	�					

������������������������
��,!	!"&
�
�, "	�					 "	�					

�����������������#�#�������
��,!	!"&
�
"	 !	�					 !	�					

����������������������������������
��,!	!"&
�
"
 "	�					 "	�					

���������������������������������������������������
��,!	!"&!�!&& "���	�					 "���	�					

��������������#�#�������
��,!	!"&!�!&+ !	�					 !	�					

��#����'�������������������������������������
��,!	!"&!�!&, "	�					 "	�					

��#������
� !���+	�					 !���+	�					

�����-������������#���
��"�
 
+�	�	�					 
+�	�	�					

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

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

��������������)������������������������������
�"�
	�!�
�
!& �		�					 �		�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

������������'��
�"�
	�!�
�
!+ !
	�					 !
	�					

������������������������
�"�
	�!�
�
!, �		�					 �		�					

��������$�������#������������������������������(�#���������
�"�
	�!�
�
�	 ��
		�					 ��
		�					

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

�������������������������������������������.����������������/#�����
�"�
	�!�
�
�! !�	!	�					 !�	!	�					

��������$�����������������������2����������)���������
�"�
	�!�
�
�� 
�			�					 
�			�					

��������.�����������������������������-�������������������/#�����
�"�
	�!�!�!�
 ��
!	�					 ��
!	�					

������������������������������.����������������/#�����
�"�
	�!�!�!�! !		�					 !		�					

���������������������������#������4������������������������)���
�"�
	�!�!�!�� �		�					 �		�					

������������/#����
��"�
�	�!& 
		�					 
		�					

�2����������������������/#����
�"�
	�!&
�
�" 
		�					 
		�					

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

�����$���/#����
��"�!�	�!� "�!&	�					 "�!&	�					

����������������������$���/#����
�"�!	�!�
�
�� !		�					 !		�					

�������������������$���/#����
�"�!	�!�!�!�" "�	&	�					 "�	&	�					

������������/#����
��"�!�	�!& 
�	�	�					 
�	�	�					

��������������������������/#����
�"�!	�!&!�!�� 
�	�	�					 
�	�	�					

���������#������
+ ��			�					 ��			�					

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

��������������������
+��"!�	"�� ��			�					 ��			�					

�������������������������������������������
+�"!	"��
�
"" �		�					 �		�					

�������������������������)���
+�"!	"��
�
"� �		�					 �		�					

����������������������������#������
+�"!	"��!�!,	 
!&�					 
!&�					

���������������(���������'������������������������
+�"!	"��!�!,
 �	�					 �	�					

������������*�������������������������#�����
+�"!	"��!�!,! 
�"	!�					 
�"	!�					

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

����������������������������������������������������������������������
+�"!	"��!�!," !&
�					 !&
�					

�����������!	 !��		�					 !��		�					

�������������������!	�
!! 
�,
	�					 
�,
	�					

�������������������!	�
!!�		!
 
�,
	�					 
�,
	�					

������������������������!	
!!		!

�
�& �	�					 �	�					Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
��������	�
���	�������	���������������������������������	�	�

���������	���
������� !"#�

$��%�������&'�(�)��(������*�(�����
13/01/2015

�+,-.�/*�/0&-�����+��+����-*��1.23+����*-4*�,��

$5�04- �+�$*026- -*�0.7*0- &0.$1���- /-/��

+��18�*-4*�,���$-.�-*,+�-�&9.$1�-�$-,�-��*+$1*�-�

��������.������������������������������������������������������!	
!!		!
!�!&" 
�+�	�					 
�+�	�					

�2������������!	��	� �,	�					 �,	�					

�2������������!	��	��	


 �,	�					 �,	�					

��������������)��������������������������������������������!	�	�	



�
�+ 
&	�					 
&	�					

����������������������!	�	�	


!�!&� 
�	�					 
�	�					

�����������������������/#�����!	�	�	


!�!&� &	�					 &	�					

���.���������������!� ��+,	�					 ��+,	�					

������������������!���,
 !�"�	�					 !�"�	�					

����������$����!���,
�	��� !�"�	�					 !�"�	�					

�������������������������)������!��,
	���
�
"! !		�					 !		�					

������������������������!��,
	���
�
"� 
		�					 
		�					

��������������������������������������!��,
	���!�!+� 
+	�					 
+	�					

�������������������1����������!��,
	���!�!+" !		�					 !		�					

����������������������������.���������������!��,
	���!�!+� 
�	�					 
�	�					

��������.�������������������������������������������������������0����!��,
	���!�!+� 
�"�	�					 
�"�	�					

���������������������������������������!��,
	���!�!+& �	�					 �	�					

��������������������$���������������������������!��,
	���!�!++ 
		�					 
		�					

�������!���,� 
�""	�					 
�""	�					

�������������������!���,��	��� 
�""	�					 
�""	�					

��������.���������������������������������������������������!��,�	���!�!+	 
�	�	�					 
�	�	�					

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

������������������������������!��,�	���!�!+, 
�	�					 
�	�					

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

����������������)���!&�+
! !		�					 !		�					

���������������!&�+
!�	!!" !		�					 !		�					

����������������!&+
!	!!"!�!+! !		�					 !		�					

 !!�!!!�!!!�!! !�!!  !!�!!!�!!!�!!/�-�/����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES

ÓRGÃOS

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

������������
������

�����	������
������

���	�

���������	
����������������

6.010.000,00��	��������������

QRLabel57 20.670.000,00 3.600.000,00 9.900.000,00 14.080.000,00 51.160.000,00��	������������

QRLabel57
6.010.000,00 20.670.000,00 3.600.000,00 9.900.000,00 14.080.000,00 51.160.000,00SUB-TOTAL:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



FUNÇÕES

ÓRGÃOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

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

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

������	
��� �����������
��������

������	����	�
���

57.000.000,00 4.810.000,00 23.380.000,00 3.000.000,00 2.300.000,00 3.890.000,00�����������
���

T   O   T   A   L: 57.000.000,00 4.810.000,00 23.380.000,00 3.000.000,00 2.300.000,00 3.890.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



FUNÇÕES
ÓRGÃOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

�����������

	
���

���
	 �� �� �� ��

���������	
����������������

6.010.000,00������	���	
���

200.000,00 193.990.000,00��������������

200.000,00 200.000.000,00T O T A L

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

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

�'��+	

13/01/2015

!"!,"!!!""*!!" �	������	���-	�����.	���������	��	�����*���������� ,!!*!!!/!! ,!!*!!!/!!

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

!"!,"!!!""*!! �������	������0���	�/��'���������������	��������	�����1���� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

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

"*2#!*!!!/!!!"!,"!!!" *!!" ��������	������������������+��������� "*2#!*!!!/!!

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ������������

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

 *,#!*!!!/!!!"!,"!!!" *!! +����	��������������������1����  *,#!*!!!/!!

��#����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ��#���������

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

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

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

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

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

����������������� 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �� ���������

����������������� ��	
��(���
��
��
��������
� �� ���������

"!*!!!/!!!"!,"!!!" *!!, ���3��������4��'�����	����������������1��������
�����������	 "!*!!!/!!

����������������� ��	
��(���
��
��
��������
� �� ���������

5!*!!!/!!!"!,"!!!" *!!6 ����������	������������	��	��������	��� 5!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"!*!!!/!!!"!,"!!!" *!!# �����+��	����������	�����	��	������+�������	 "!*!!!/!!

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

,!*!!!/!!!"!,"!!!" *!!2 �����7��/��	�����+�������	����+��� ,!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

 !*!!!/!!!"!,"!!!" *!!5 ���������
�����8�������������'��	�  !*!!!/!!

����������������� �
��
�����'�	������ �� ���������

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

!"" ,!!!""*!!, ��	���4��	�����0������	�������� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�#��%��� ����������	��	&��	�������"�����
�����	� �� ���������� ����������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

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

�'��+	

13/01/2015

9 !*!!!/!!!" 5"!6:  *!!9 ��+�����	�����	3��+�7�������	��������� 9 !*!!!/!!

)����������������� �������
����������� �� )���������

2!*!!!/!!!" 5"!6:# *!!: ��+�����	��	���������	� 2!*!!!/!!

#���������������� ����
���	������
��
������ �� #��������

�	��� #*# !*!!!/!!#!!*!!!/!! !/!!#*! !*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	��
��
�����	���*�����!��
���
��	
���
���������

�'��+	

13/01/2015

!"!,"!!!""*!!6 �	������	���-	�����.	���������	��	�����*�����1����   !*!!!/!!   !*!!!/!!

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

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

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

!"!,"!!!""*!!# �������	����������	� "#!*!!!/!! "#!*!!!/!!

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

" !*!!!/!!!"!,"!!!" *!"! ��������	�����������������	�-���� " !*!!!/!!

#���������������� ���
������	
�������� �� #��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� 6:!*!!!/!!,5!*!!!/!! !/!!" !*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

����
�
�	����
�
���
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!6"  !! !"*"!" ������������	����������� 5!*!!!/!! 5!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �� %�������� %��������

"*9:!*!!!/!!!6"  !! ! * !" +����	��;������������������������	�+�3�������	����-���	 "*9:!*!!!/!!

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ������������

%���������������� 	�"�����!������ �� %��������

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

)���������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� )��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

�)���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� �)��������

6!*!!!/!!!6"  !! ! * ! ��������	�	����	������������� 6!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	���  *!!!*!!!/!!5!*!!!/!! !/!!"*:,!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

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

�'��+	

13/01/2015

!6"  !! !"*"! ������������	�����������  !*!!!/!!  !*!!!/!!

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

"2!*!!!/!!!6"  !! ! * !, +����	��;������������������������	�+�3�������	���������-���	 "2!*!!!/!!

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ���������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� "9!*!!!/!! !*!!!/!! !/!!"2!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���
�������
��
����
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!6"  !! !"*"!, ������������	����������� 6!*!!!/!! 6!*!!!/!!

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

 2!*!!!/!!!6"  !! ! * !6 +����	��;��������������������������������	������������  2!*!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� ,!!*!!!/!!6!*!!!/!! !/!! 2!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�������	������
����	�������&���
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!6" 6!! !"*"!6 ������������	����������� 2!*!!!/!! 2!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �� #�������� #��������

52!*!!!/!!!6" 6!! ! * !# +����	��;����������������������������	�����	����+������	������0��	 52!*!!!/!!

#����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� #���������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� 9 !*!!!/!!2!*!!!/!! !/!!52!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������������������	
����
����
����������$�����&����
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!6"  !! !"*"!# ������������	����������� 6!*!!!/!! 6!*!!!/!!

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

2:!*!!!/!!!6"  !! ! * !2 +����	��;�����������*�������*����+	����	������������	��	�0���� 2:!*!!!/!!

#����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� #���������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"!!*!!!/!!!6"  !! ! * !5 ���������	��	���	������������� "!!*!!!/!!

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

�)������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� �)�������

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

�	��� 9,!*!!!/!!6!*!!!/!! !/!!5:!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����#
�����

��������	������
����	�������&���
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!6" 6!! !"*"!2 ������������	����������� ,!*!!!/!! ,!*!!!/!!

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

 5!*!!!/!!!6" 6!! ! * !: +����	��;������������������������	��	���	���������	  5!*!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

#���������������� �
�������	
������������ �� #��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� ,!!*!!!/!!,!*!!!/!! !/!! 5!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����%
�����

�
��
������	
����������$��
�����
���
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

9!*!!!/!!!6"  !! ! * "! ��������	���������	�����	� 9!*!!!/!!

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

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

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

!6","!! !"*"!5 ������������	����������� #!*!!!/!! #!*!!!/!!

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

26!*!!!/!!!6","!! ! * "" +����	��;�����������������������������*�����	�������	����������� 26!*!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

#���������������� �
�������	
������������ �� #��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

2#!*!!!/!!!6","!! ! * " �����+��	����������	��� 2#!*!!!/!!

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

#����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� #���������

�	��� "*6 !*!!!/!!#!*!!!/!! !/!!"*,5!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����)
�����

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

�'��+	

13/01/2015

!6"  !! ""*"!9 ������������	����������� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

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

 * 5!*!!!/!!!6"  !! " * ", +����	��;�����������������������������*����-������  * 5!*!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

#���������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� #��������

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

)�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� )��������

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

!6" ,!!, "*"!: ��	���4��	�����0�����-������  *#!!*!!!/!!  *#!!*!!!/!!

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

96!*!!!/!!!6" ,!!,  * "6 ��������	��	�������	��������	������ 96!*!!!/!!

������������������ '��������
���	&��	�������������� �� ����������

����������������� �������
���������+��	&��	�������������� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

������������������ 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �� ����������

������������������ ��	
��(���
��
��
��������
� �� ����������

 *!!!*!!!/!!!6" ,!!,  * "# ������������	����+�����  *!!!*!!!/!!

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

 :!*!!!/!!!6" ,!!,  * "2 ��������	��	�������	��������3����	���-������4��	  :!*!!!/!!

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

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

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

#�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� #��������

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

,!!*!!!/!!!6" ,!!6! * "5 ��������	��	�������	������	���3������� ,!!*!!!/!!

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

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� 9*,!!*!!!/!! *2!!*!!!/!! !/!!#*5!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
����������������	
��	���������$�
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!6"  !! ""*""! ������������	����������� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

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

 *"#!*!!!/!!!6"  !! " * "9 +����	��;�����������������������������*���������������	  *"#!*!!!/!!

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ������������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

)�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� )��������

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

",!*!!!/!!!6"  !! " * ": +����	��;������������������������	������<��	��������	��+����� ",!*!!!/!!

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

66!*!!!/!!!6"  !! " *  ! ������	���������+�����4���������'��	� 66!*!!!/!!

������������������ �
��
�����'�	������ �� ����������

 *#!!*!!!/!!!: 5"!6:  *  " �	����3���	�������=���8������-+��  *#!!*!!!/!!

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

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

 9!*!!!/!!!: 5"!6:# *   ��������	�������	���������	������  9!*!!!/!!

)���������������� ����
���	������
��
������ �� )��������

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

9!!*!!!/!!!: 5"!#"  *  , -	����	�������<��	�������	���>3���	 9!!*!!!/!!

)��������������%�� �������
�������"�����
������������� �� )���������

�	��� 2*6!!*!!!/!!"!!*!!!/!! !/!!2*,!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������	
���������������
'��
����
������
���
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

,#!*!!!/!!!6" "!! ! *  6 ���������	��	�������������	���	������	������	�+	����������� ,#!*!!!/!!

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

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

 *""!*!!!/!!!6" "!! ! *  # ��	+���������	���������	�	����	�*����*���-�����������-�  *""!*!!!/!!

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

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ����������

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

##���������������� �����
����������
� �) ##��������

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

%����������������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) %���������

!6"  !! !"*""" ������������	����������� 6!*!!!/!! 6!*!!!/!!

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

"*!#!*!!!/!!!6"  !! ! *  2 +����	��;�����������*�����������������������
�����	���	������	 "*!#!*!!!/!!

)����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� )���������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"#!*!!!/!!!6"  !! ! *  5 -	������	��������������	������	���������>3���������������*���������� "#!*!!!/!!

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

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

�	��� ,*5!!*!!!/!!6!*!!!/!! !/!!,*22!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������	
�������������,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

""!*!!!/!!"!"  !! " *  9 +����	����������������������	��������������������>�� ""!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) ���������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �) ���������

����������������� �������
����������� �) ���������

����������������� �������
����������� �) ���������

����������������� 	�"�����!������ �) ���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �) ���������

����������������� �
�������	
������������ �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

����������������� 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �) ���������

#!*!!!/!!"!"  !! " *  : ��������	��	��	�����	����������������>�� #!*!!!/!!

����������������� 	�"�����!������ �) ���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ��������

���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ��������

�	��� "2!*!!!/!!!/!! !/!!"2!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������	
�����������
	����$��
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

" ,2"!"99"*"" �������	��	3������	�����	�����������*�������	���.����	�������*�-��� #!!*!!!/!! #!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ���������� ����������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �# ���������� ����������

" ,2"!"99"*"", �	������	����������������	������������������	������������*�-���*  *!!!*!!!/!!  *!!!*!!!/!!

�������� �����
����������
� �% ���������� ����������

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

�������� �����
����������
� �# ������������ ������������

" ,2"!"99"*""6 ��������������������	�������������	�-���������� 6!!*!!!/!! 6!!*!!!/!!

�������� �����
����������
� �% ���������� ����������

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

" ,2"!"99"*""# ��	���������*���������	������	�	+��	����+�������.�������������	����� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

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

#!!*!!!/!!" ,2"!"99 * ,! ��������4���������������	�������������	�-���������� #!!*!!!/!!

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

)�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� )��������

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

 #!*!!!/!!" ,2"!"99 * ," ��������	��	������	�-����������  #!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �% ���������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �% ����������

���������������� 	�"�����!������ �% ��������

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �% ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

����������������� 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �% ���������

2!!*!!!/!!" ,2"! "# * , ����+�����-	����	��	�����������	-���	�����	������	�-���������� 2!!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ����������

" ,2#!"99"*""2 �������	��	3������	����	�����������*�������	���.����	���������*���-����� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ���������� ����������

" ,2#!":!"*""5 �	������	����	�������������	���-�����  *!!!*!!!/!!  *!!!*!!!/!!

�������� �����
����������
� �% ���������� ����������

�������� �����
����������
� �# ������������ ������������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������	
�����������
	����$��
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

,,!*!!!/!!" ,2#!":! * ,, ��������	����������	���-����� ,,!*!!!/!!

����������������� 	�"�����!������ �% ���������

������������������ ���
������	
�������� �% ����������

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �% ����������

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

)���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% )��������

"!!*!!!/!!" ,2#! "# * ,6 ����+�����-	����	��	�����������	-���	�����	������	���-����� "!!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

%���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% %��������

6#!*!!!/!!" ,22!"95 * ,# ��������	����������	����
	������������	� 6#!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �% ����������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �% ����������

����������������� 	�"�����!������ �% ���������

������������������ ���
������	
�������� �% ����������

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �% ����������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

#!*!!!/!!" ,22!"95 * ,2 �����4�������	��������	�������
	������������	� #!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

" ,22!"99"*""9 �������	��	3������	����*��������*����*��.����	���������*�
	������������	� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ���������� ����������

5!*!!!/!!" ,22! "# * ,5 ����+�����-	����	��	�����������	-*��	������	�
	������������	� 5!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

,,!*!!!/!!" ,25! #  * ,9 ��������	����������	��������� ,,!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �% ����������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �% ����������

����������������� 	�"�����!������ �% ���������

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �% ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �% ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������	
�����������
	����$��
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

6!*!!!/!!" ,25! #  * ,: ����+�������-	����	��	�����������	-*����������	��������� 6!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

6!*!!!/!!" ,25! #  * 6! �����4��������������	�����������������������������	������������ 6!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

#!*!!!/!!" ,25! #  * 6" ���������������	�������-����	����������������	��������� #!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �% ���������

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

���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ��������

" ,29!"99"*"": �������	������0���	��������������	���������������������������	 " !*!!!/!! " !*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ���������� ����������

" ,29!"99"*" ! �������	����������	�������	��� "* !!*!!!/!! "* !!*!!!/!!

�������� �����
����������
� �# ������������ ������������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ���������� ����������

" ,29!"99"*" " �������	��������	�������3�3��	����������	��� #!*!!!/!! #!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ��������� ���������

" ,29!"99"*"  ����������	���������0��	��������	4������������	��� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�������� ���
������	
�������� �% ��������� ���������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ��������� ���������

"!!*!!!/!!" ,29!"99 * 6 ��������7����	����� "!!*!!!/!!

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

#* 5!*!!!/!!" ,29!"99 * 6, +����	��;����������������������������������������������	 #* 5!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �% ����������

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �% ������������

������������������ �������
����������� �% ����������

����������������� �������
����������� �% ���������

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

������������������ ���
������	
�������� �% ����������

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �% ����������

�)���������������� ������
���
�	
��
���������������$� �% �)��������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������	
�����������
	����$��
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

#���������������� �
�������	
������������ �% #��������

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

�������������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ������������

������������������ 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �% ����������

 *!!!*!!!/!!" ,29!"99 * 66 -	������������������	���  *!!!*!!!/!!

)����������������� ���
������	
�������� �% )���������

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

,* !!*!!!/!!" ,29!"99 * 6# ��������	�������	�������	��� ,* !!*!!!/!!

������������������ ���
������	
�������� �% ����������

�������������������� ������
���
�	
��
���������������$� �% ������������

������������������ ������
���
�	
��
���������������$� �� ����������

������������������ ������
���
�	
��
���������������$� �� ����������

,9!*!!!/!!" ,29!"99 * 62 �������	����������������8���	����������	������	-���	��� ,9!*!!!/!!

�)���������������� ���
�����	
�	��������$���������� �% �)��������

52!*!!!/!!" ,29!"99 * 65 �������	����-��������	����������	� 52!*!!!/!!

�#���������������� ���
�����	
�	��������$���������� �% �#��������

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �� ����������

6!*!!!/!!" ,29!"99 * 69 ��������	��	���	�����	�����������	 6!*!!!/!!

����������������� 	�"�����!������ �% ���������

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

���������������� ������
���
�	
��
���������������$� �% ��������

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

���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ��������

"!!*!!!/!!" ,29!"99 * 6: -	����	������	��4��	��	�����3�����	�������������	 "!!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �% ���������

����������������� �
�������	
������������ �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

:!*!!!/!!" ,29!"99 * #! �������	����	�����������������	������������������	����� :!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

66!*!!!/!!" ,29!"99 * #" ���������������	�3�������	���������	 66!*!!!/!!

������������������ ���
������	
�������� �% ����������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
������	
�����������
	����$��
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �% ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �% ���������

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

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ����������

,!*!!!/!!" ,29! "# * # ��������������	�����������������	��� ,!*!!!/!!

)��������������� ���
������	
�������� �% )�������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

,!*!!!/!!" ,29! "# * #, ��	������-	����	��	�������������	����;����	������*����������	 ,!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �% ���������

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

#!*!!!/!!" ,29! "# * #6 +��������	-������������������������'��+������	 #!*!!!/!!

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

,!*!!!/!!" ,29! "# * ## ��������	�����	�������+	���������������	�����3�����	�������������	 ,!*!!!/!!

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

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ���������

�	���   *!!!*!!!/!!2*25!*!!!/!! !/!!"#*,,!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
�����������������	
�	
�
����������
��
����������	�	$
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!2"9 !"56"*" , ������������	����������� #!*!!!/!! #!*!!!/!!

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

!2"9 !"56"*" 6 �������	������0���	�����	�	� "6!*!!!/!! "6!*!!!/!!

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

!2"9 !"56"*" # �������	��������������	��������0��	�	���	������	  !!*!!!/!!  !!*!!!/!!

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

99!*!!!/!!!2"9 !"56 * #2 ������	��	��>3���	���+��	 99!*!!!/!!

#%���������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� #%��������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ���������

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

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

5!!*!!!/!!!2"9 !"56 * #5 +����	��;�����������*�������*������-�����	���������+�����������1 5!!*!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

#���������������� �
�������	
������������ �� #��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

2!*!!!/!!!2"9 !"56 * #9 -������4��	�����	������	�����+����������������������	 2!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

#!*!!!/!!!2"9 !"56 * #: ��������������	��	��������	���������	�����>3���	 #!*!!!/!!

)��������������� 	�"�����!������ �� )�������

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"*# !*!!!/!!!2"9 !"56 * 2! ��������	����+��������������� "*# !*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ������������

����������������� ���
������	
�������� �� ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
�����������������	
�	
�
����������
��
����������	�	$
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� ,*2!!*!!!/!!,:!*!!!/!! !/!!,* "!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
����������������	
�������
����������
��������,������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

"#6#"!, ,"*" 2 	3���������������-������������ "*!!!*!!!/!! "*!!!*!!!/!!

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

�������� �����
����������
� �) ���������� ����������

"#6#"!, ,"*" 5 �������	�����8������/���0���	��������������	� #!!*!!!/!! #!!*!!!/!!

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

"#6#"!, ,"*" 9 ������	����7��  "!*!!!/!!  "!*!!!/!!

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

����#��� �������$��	
���-�
�� �� ���������� ����������

"#6#"!, ,"*" : ������������	����������� ,!!*!!!/!! ,!!*!!!/!!

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

"#6#"!, ,"*",! ��������4��	���3���������������	�����	�0�������3�����	��� 2*"!!*!!!/!! 2*"!!*!!!/!!

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

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

�������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ������������ ������������

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

�������� �����
����������
� �) ������������ ������������

"#6#"!, ,"*"," �	������	����	3��������	�����	�����-��������� "*!!!*!!!/!! "*!!!*!!!/!!

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

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

"#6#"!, ,"*", �	������	/����*/���-	���������������	������;��	��������	���>3���	�  *! !*!!!/!!  *! !*!!!/!!

�������� ���
������	
�������� �� #�������� #��������

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

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

�������� �����
����������
� �) )��������� )���������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �� #�������� #��������

"#6#"!, ,"*",, ��������4��	/��������-����	����?�����	����8��������� "*!!!*!!!/!! "*!!!*!!!/!!

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

�������� �����
����������
� �) )��������� )���������

#*" !*!!!/!!"#6#"!, , * 2" +����	��;�����������*�������*������-�������������������*��>3���	� #*" !*!!!/!!

#����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� #���������

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ������������

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

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

������������������ ������
���
�	
��
���������������$� �� ����������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ����������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
����������������	
�������
����������
��������,������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

#����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� #���������

 !!*!!!/!!"#6#"!, , * 2 ��������	����	�������	������;��	��������	���>3���	�  !!*!!!/!!

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

#!!*!!!/!!"#6#"!, , * 2, ���������	��	�������������3���*��@�+�������+	������	������8��	 #!!*!!!/!!

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

"#6#"!, 5"*",6 �?�����	������������	��>3���� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

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

"#6# !, #"*",# ������������	���������4���>3����  !!*!!!/!!  !!*!!!/!!

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

6*!5!*!!!/!!"#6# !, # * 26 ��������	���������4���>3���� 6*!5!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"*!2!*!!!/!!"#6# !, 5 * 2# ��������	������������	��>3���� "*!2!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	���  ,*,9!*!!!/!!" *6,!*!!!/!! !/!!"!*:#!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
����������������	
�������.�����������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!9"  !! !"*",2 ������������	����������� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

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

"*5:!*!!!/!!!9"  !! ! * 22 +����	��;�����������������������������*����������=������	���� "*5:!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

��������������)�� �������
�
�&�����������
������ �� ���������

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

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

������������������ ������
���
�	
��
���������������$� �� ����������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

",!*!!!/!!!9"  !! ! * 25 ��������	��	��	�����	�������� ",!*!!!/!!

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

)�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� )��������

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

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

" !*!!!/!!!9 66!692 * 29 ��	+����������-���������	����	3��4� " !*!!!/!!

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �� ����������

��������������)�� ��������� &�����������
��������
������&���� �� ���������

 !!*!!!/!!!9 66!692 * 2: ��	+���������	�3������-	��  !!*!!!/!!

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �� ����������

62!*!!!/!!!9 66!692 * 5! ���������	��	������	�����������	���	������ 62!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

�)���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� �)��������

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

,!*!!!/!!!9 66!692 * 5" ��?���	�-������ ,!*!!!/!!

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

",!*!!!/!!!9,2,! "# * 5 ��������	�����	����	-����	����4����� ",!*!!!/!!

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

#�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� #��������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

�
��
����������������	
�������.�����������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

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

6!*!!!/!!!969 !,"2 * 5, ���������	�����������	������� 6!*!!!/!!

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� ���������

�	��� ,*!!!*!!!/!!"!!*!!!/!! !/!! *:!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����#
�����

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

�'��+	

13/01/2015

 !"  !! ""*",5 ������������	����������� #!*!!!/!! #!*!!!/!!

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

"*92!*!!!/!! !"  !! " * 56 +����	��;�����������*�������*����������	�������	��������������� "*92!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

������������������ ������
���
�	
��
���������������$� �� ����������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

 !2!2!""""*",9 �������	�����8�������������������	���������	���	��+���	�� "5!*!!!/!! "5!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �� �%�������� �%��������

"#!*!!!/!! !2!2!""" * 5# -	����	���	���	������ "#!*!!!/!!

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

)���������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� )��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

5!*!!!/!! !2!2!""" * 52 ��������	������	��	���>3���	� 5!*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	���  *,!!*!!!/!!  !*!!!/!! !/!! *!9!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����%
�����

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

�'��+	

13/01/2015

",,: ! 65"*",: ������������	����������� 6!*!!!/!! 6!*!!!/!!

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

",,: ! 65"*"6! ������������	����3�3��	����  !*!!!/!!  !*!!!/!!

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

",,: ! 65"*"6" �������	��������������	���������� 6!*!!!/!! 6!*!!!/!!

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

6*2#!*!!!/!!",,: ! 65 * 55 ��	�	��������������-�������/�������������-	���	����� 6*2#!*!!!/!!

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

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ����������

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

%���������������� ����������
� �� %��������

 !*!!!/!!",,: ! 65 * 59 ��������	����3�3��	����  !*!!!/!!

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

�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ��������

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

6!*!!!/!!",,: ! 65 * 5: ��3���7������������������������������	������ 6!*!!!/!!

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

"*!#!*!!!/!! ,2:#!,2, * 9! +����	��;�����������������������������*��������������������	 "*!#!*!!!/!!

)����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� )���������

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

)���������������� ���
������	
�������� �� )��������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

#���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� #��������

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

 6!*!!!/!! ,2:#!,2, * 9" ��	�	��	�������	  6!*!!!/!!

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

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

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

 !!*!!!/!! 59" !  6 * 9 ��	�	��	����	���  !!*!!!/!!

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

����������������� ���
������	
�������� �� ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����%
�����

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

�'��+	

13/01/2015

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �� ����������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�	��� 2*,!!*!!!/!!"!!*!!!/!! !/!!2* !!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����)
�����

�
��
����������������	
��	
�
�������
����
���/����
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

 ,2:"!,#,"*"6 �������	������0���	�����8������  !!*!!!/!!  !!*!!!/!!

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

 ,2:"!,#,"*"6, ������������	����������� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

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

"9!*!!!/!! ,2:"!,#, * 9, ��������	����������	����-������������ "9!*!!!/!!

)���������������� ���
������	
�������� �� )��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

#���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� #��������

 !!*!!!/!! ,2:"!,#, * 96 -	����	�����	�	�	�A����������  !!*!!!/!!

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

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

"#!*!!!/!! ,2:"!,#, * 9# -	����	�������������������	�;���	��������	� "#!*!!!/!!

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

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

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

"*62!*!!!/!! ,2:"!,#, * 92 +����	��;��������������	���������������*����������	�������	���	�<���	 "*62!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

%����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� %���������

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

#�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� #��������

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

2!*!!!/!! ,2:"!,#, * 95 ��	+��������������	�������	�����	�	+��	 2!*!!!/!!

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

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

����)
�����

�
��
����������������	
��	
�
�������
����
���/����
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

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

"!!*!!!/!! ,2:"!,#, * 99 ��	+����������������4��	��	�������	���	�������� "!!*!!!/!!

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

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"#!*!!!/!! ,2:#!,2, * 9: -	����	��������������	�������	 "#!*!!!/!!

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

)���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� )��������

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

�	���  *2!!*!!!/!!,!!*!!!/!! !/!! *,!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

��.���������������	���
������
��

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

"9#6 !6#2"*"66 �������+��������������	�������0��	���'���	� #!!*!!!/!! #!!*!!!/!!

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

"9#6 !6#2"*"6# �������	��	������	������8��	 #!!*!!!/!! #!!*!!!/!!

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

" 5*!!!/!!"9#6 !6#2 * :! ���������	����	�������	���3������ " 5*!!!/!!

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

��#��������������� �����
����������
� �� ��#�������

#!*!!!/!!"9#6 !6#2 * :" ��	�	��	��	�����	�������7����	�����	������������� #!*!!!/!!

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

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

"*6! *!!!/!!"9#6 !6#2 * : +����	�����+=����������������	����	���3����� "*6! *!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

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

"#!*!!!/!!"9#6 !6#2 * :, +����	��	�-��� "#!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ���������

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

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

%���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� %��������

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

 5"*!!!/!!"9#6 !6#2 * :6 ������*��������*���������*����	��*��	�����	������*�������0��	���'���	�  5"*!!!/!!

�%���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� �%��������

�	��� ,*!!!*!!!/!!"*!!!*!!!/!! !/!! *!!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

  *#!!*!!!/!!" ,2"!"99 * :# ��������	��	������	�-�����������2!B   *#!!*!!!/!!

��%����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ��%���������

�)������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� �)�����������

#����������������� �������
����������� �� #���������

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

"!*"#!*!!!/!!" ,2"!"99 * :2 ��������	��	������	�-�����������6!B "!*"#!*!!!/!!

�������������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �# ������������

#������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �# #�����������

)����������������� �������
����������� �# )���������

)����������������� �������
����������� �# )���������

#���������������� ���
������	
�������� �# #��������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �# ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ���������

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �# ����������

"*2#!*!!!/!!" ,2#!":! * :5 ��������	��	������	���-������2!B "*2#!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ������������

5!!*!!!/!!" ,22!"95 * :9 ��������	����
	������������	��2!B 5!!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

#����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� #���������

�	��� ,#*!!!*!!!/!!!/!! !/!!,#*!!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

2*:#!*!!!/!!"!"  !! " * :: +����	��;�������	�-�� 2*:#!*!!!/!!

�������������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) ������������

�������������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �) ������������

�������������������� �������
����������� �) ������������

������������������ �������
����������� �) ����������

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

������������������ ���
������	
�������� �) ����������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �) ���������

������������������ �
�������	
������������ �) ����������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ����������

%����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) %���������

������������������ 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �) ����������

�����������#��%��� ����������	��	&��	�������"�����
�����	� �) ����������

"!"  !6 9"*"62 ������������	��	�-�� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) ���������� ����������

"!!*!!!/!!"!"  !6 9 *,!! �����-����	����������	�������	� "!!*!!!/!!

����������������� 	�"�����!������ �) ���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

#���������������� �
�������	
������������ �) #��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

)��������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) )�������

#!*!!!/!!"!"  !6 9 *,!" �����+��	����������	��� #!*!!!/!!

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

"!,!"!6 9"*"65 �	������	����*������������	�����������������>��������	�38���� ,!!*!!!/!! ,!!*!!!/!!

�������� �����
����������
� �) ��������� ���������

�������� �����
����������
� �% �%�������� �%��������

"!,!"!6 9"*"69 �	������	������������������>�� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�������� �����
����������
� �) ��������� ���������

�������� �����
����������
� �% ��������� ���������

"!,!"!6 9"*"6: ������������	�����������������	�38����  !!*!!!/!!  !!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) ��������� ���������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% �)�������� �)��������

,*6,!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,! ��	+�������>������-��0��� ,*6,!*!!!/!!Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

�������������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ������������

�%���������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� �%��������

������������������ ���
������	
�������� �) ����������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ����������

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ����������

,*"5!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,!, ��	+������+�������	�����8��	��������� ,*"5!*!!!/!!

��)����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ��)���������

������������������ ���
������	
�������� �) ����������

)���������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) )��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

"*25!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,!6 ��	+��������-���8����38���� "*25!*!!!/!!

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

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

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

�������������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� ������������

������������������ ���
�����	
�	��������$���������� �) ����������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

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

"* 2!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,!# ��	+�������>���3���� "* 2!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

#����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) #���������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �) ���������

�%���������������� ���
������	
�������� �) �%��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

%���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) %��������

����������������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) ���������

#6!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,!2 ��������	��	����- #6!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

������������������ ���
������	
�������� �) ����������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

"*:5!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,!5 ��������	������7��������>��������	�38���� "*:5!*!!!/!!Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

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

%����������������� ���
������	
�������� �) %���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ����������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

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

%����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) %���������

9!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,!9 ��������	���������������������	 9!*!!!/!!

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

,!!*!!!/!!"!,!"!6 9 *,!: ���������	�����������	���������	��	�������� ,!!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

������������������ ���
������	
�������� �) ����������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

, !*!!!/!!"!,!"!6 9 *,"! ��	+�������� , !*!!!/!!

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"!,! !6 9"*"#! �	������	��������	������������	�����������������>������ 2!!*!!!/!! 2!!*!!!/!!

�������� �����
����������
� �) ���������� ����������

�������� �����
����������
� �% ���������� ����������

"!,! !6 9"*"#" �������	������0���	 ,!!*!!!/!! ,!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) ���������� ����������

"!,! !6 9"*"# ������������	��������������� "* !!*!!!/!! "* !!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) ���������� ����������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �% ������������ ������������

"!,! !6 9"*"#, �������	��������������	���	�����������������+��	� ,!!*!!!/!! ,!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) ���������� ����������

"*:5!*!!!/!!"!,! !6 9 *,"" ��������	������	�������>�� "*:5!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

)����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) )���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �) ����������

%���������������� ���
������	
�������� �) %��������

����������������� �
	����
���� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ����������

##!*!!!/!!"!,! !6 9 *," ��������	��	���	 ##!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

�#���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) �#��������

6*,#!*!!!/!!"!,! !6 9 *,", ���������	�����������	�������� 6��	��� 6*,#!*!!!/!!

�������������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �% ������������

#����������������� ���
������	
�������� �) #���������

������������������ �
	����
���� �) ����������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ����������

%����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) %���������

������������������ 
������
�����
����
������
����
��
 �) ����������

"!!*!!!/!!"!,! !6 9 *,"6 ��	+������������+	��� "!!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"#*65!*!!!/!!"!,! !6 9 *,"# ��������	��	��	���������������� "#*65!*!!!/!!

�������������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ������������

�������������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) ������������

��#����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ��#���������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �) ����������

����������������� 	�"�����!������ �) ���������

�������������������� ���
������	
�������� �) ������������

������������������ ������
���
�	
��
���������������$� �) ����������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ����������

��)����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ��)���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

������������������ ����������
� �) ����������

������������������ 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �) ����������

 *!!!*!!!/!!"!,! !6 9 *,"2 ��������	��	�����  *!!!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

�������������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �% ������������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ���������

�#���������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �% �#��������

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

����������������� 	�"�����!������ �% ���������

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

������������������ ���
������	
�������� �% ����������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

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

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �% ����������

9,!*!!!/!!"!,! !6 9 *,"5 ��������	��	������	���������	�����	��	��������� 9,!*!!!/!!

#����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� #���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

#���������������� �
	����
���� �) #��������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ����������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

 #!*!!!/!!"!,! !6,  *,"9 ���������	�����������	�������  #!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �) ����������

%���������������� ���
������	
�������� �) %��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

"#!*!!!/!!"!,!,!6 9 *,": ��	+��������������	�-	�������	���0��	��-� "#!*!!!/!!

���������������)�� ��������� &�����������
��������
������&���� �) ����������

"5!*!!!/!!"!,!,!6 9 *, ! ��������	����-���8�����	����� "5!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ���������

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

"!!*!!!/!!"!,!6!6 9 *, " ������������	��������������+�������������>�� "!!*!!!/!!

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

)���������������� 
������
�����
����
������
����
��
 �) )��������

#9!*!!!/!!"!,!6!6 9 *,  	3���������+��1����������>�� #9!*!!!/!!

�)���������������� �����
����������
� �) �)��������

,2!*!!!/!!"!,!6!6 9 *, , ��	+�������+��1����������8��� ,2!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �) ���������

)���������������� ���
������	
�������� �) )��������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

#6!*!!!/!!"!,!#!6 9 *, 6 ��+��1������������	�	+��� #6!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �) ���������

)���������������� ���
������	
�������� �) )��������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

#���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) #��������

#!*!!!/!!"!,!#!6 9 *, # ��+��1��������3�����	� #!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) ���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ��������

���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ��������

# !*!!!/!!"!,!#!6 9 *, 2 ��+��1�������3������ # !*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �) ����������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

5!*!!!/!!"!,!2!6 9 *, 5 ��������	������7���������������	���������	 5!*!!!/!!

%���������������� ���
�����	
�	��������$���������� �) %��������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���,	

��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

�	��� #"*!!!*!!!/!!,*"!!*!!!/!! !/!!65*:!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
�������.�����������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

:2!*!!!/!!!9"  !! " *, 9 +����	��;������������������������	�-��� :2!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �� ����������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

�%���������������� �������
����������� �� �%��������

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

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ����������

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

,!*!!!/!!!9"  !! " *, : ��������	��	���	�����	� ,!*!!!/!!

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

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

 9!*!!!/!!!9 6"!69# *,,! ��������	��	������	�����	����=����������	�	�  9!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

#���������������� ���
������	
�������� �� #��������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ����������

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

"5!*!!!/!!!9 6 !695 *,," ��	�	��������	������������ "5!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

)�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� )��������

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

 2!*!!!/!!!9 6,!69, *,, ��	+����������	�	��������������	��������  2!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

)���������������� ���
������	
�������� �� )��������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

)�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� )��������

#���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� #��������

:6!*!!!/!!!9 6,!69, *,,, ��	+���������*��	��*�-	��*��0����	���-� :6!*!!!/!!

������������������ ���������$�������
����	
�
�����	� �# ����������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
�������.�����������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

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

����������������� ���
������	
�������� �# ���������

#���������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� #��������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ����������

)���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� )��������

,,!*!!!/!!!9 6,!69, *,,6 ��	+�������������.���3���	 ,,!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �# ���������

������������������ ���
������	
�������� �# ����������

������������������ ������
���
�	
��
���������������$� �# ����������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ����������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �# ���������

!9 66!692"*"#6 ������������	��	����	+�������	�-��� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �� %�������� %��������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �# ��������� ���������

!9 66!692"*"## �������	������0���	� "!!*!!!/!! "!!*!!!/!!

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �� %�������� %��������

�������� 
������
�����
����
������
����
��
 �# ��������� ���������

",!*!!!/!!!9 66!692 *,,# ��������	�������������3��+�����	 ",!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

)���������������� ���
������	
�������� �� )��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

,!!*!!!/!!!9 66!692 *,,2 �	������	/��������	��.	�����������	������'�������������	��	�-��� ,!!*!!!/!!

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

25!*!!!/!!!9 66!692 *,,5 �����	������-�����������������=������	��������� 25!*!!!/!!

�)���������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� �)��������

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �# ���������

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

������������������ ���
������	
�������� �# ����������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ����������

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

6"!*!!!/!!!9 66!692 *,,9 ��	+�����3	����-��0�����+� 6"!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �# ���������

����������������� 	�"�����!������ �� ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
�������.�����������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

������������������ ���
������	
�������� �# ����������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ����������

%���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� %��������

 #!*!!!/!!!9 66!692 *,,: ��	+����������	�	�����+������-����������-  #!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

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

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

)�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� )��������

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �# ����������

,5!*!!!/!!!9 66!692 *,6! �����	������-���������������������������������	���������� ,5!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �# ���������

)���������������� ���
������	
�������� �� )��������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ���������

���������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ����������

������������������ ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �# ����������

"6!*!!!/!!!9 66!692 *,6" +����	��;�����������������������������*��?��*���������� "6!*!!!/!!

#���������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� #��������

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

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

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �� ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

"!!*!!!/!!!9 66!692 *,6 ��	+������+������ "!!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �# ���������

����������������� ���
������	
�������� �# ���������

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �# ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �# ���������

����������������� 
������
�����
����
������
����
��
 �# ���������

""!*!!!/!!!9 66!692 *,6, ��������	������7�����������������	+��������������� ""!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) ���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

����������������� ���
�����	
�	��������$���������� �) ���������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
�������.�����������
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

����������������� ������
���
�	
��
���������������$� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

2!*!!!/!!!9 66!692 *,66 ��	+�����������	�� 2!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) ���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

2!*!!!/!!!9 66!692 *,6# ��	+������;��	�3������ 2!*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �) ���������

����������������� ���
������	
�������� �) ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �) ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �) ���������

",!*!!!/!!!9 66!692 *,62 ��	+������	����� ",!*!!!/!!

#���������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �# #��������

����������������� ���
������	
�������� �# ���������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �# ���������

����������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �# ���������

�	��� #*:!!*!!!/!! !!*!!!/!! !/!!#*5!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	��	��
����	����������
��	��
��
��
!���	
��
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

 55*!!!/!!!9 6,!69, *,65 +����	��;������������������������	�-������  55*!!!/!!

����������������� �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ���������

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

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

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

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

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

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�������������%�� �������
�������"�����
������������� �� ��������

���������������� 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �� ��������

���������������� ��	
��(���
��
��
��������
� �� ��������

)���������������� 
������
�����
����
������
����
��
 �� )��������

6*!!!/!!!9 6,!69, *,69 ������=������	���	+����������3���������������� 6*!!!/!!

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

�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ��������

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

�������������%�� �������
�������"�����
������������� �� ��������

,,"*!!!/!!!9 6,!69, *,6: ��3���7����������������������������-������������	� ,,"*!!!/!!

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

,99*!!!/!!!9 6,!69, *,#! ��������	������7���������������	��	�����	�������� ,99*!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

)��������������� 	�"�����!������ �� )�������

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

�������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ��������

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

�	��� "*!!!*!!!/!!!/!! !/!!"*!!!*!!!/!!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���
��	.����!���
�
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

!:"  !! ""*"#2 ������������	����������� "!*!!!/!! "!*!!!/!!

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

!:"  !! ""*"#5 �������	�������'���� #!*!!!/!! #!*!!!/!!

����#��� �������$��	
���-�
�� �� ��������� ���������

!:"  !! ""*"#9 �	������	/��������	������������	��	���;��	�����+ 6!*!!!/!! 6!*!!!/!!

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

 :#*!!!/!!!:"  !! " *,#" +����	�����������������	�����+�-���	�����������8��	  :#*!!!/!!

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

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

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

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

%���������������� ��������
�������	
��
��
�����!��
�����'��&	��� �� %��������

#"#*!!!/!!!:"  !! " *,# +����	�����������������	�����+�-���	�-��������	 #"#*!!!/!!

����������������� ���������$�������
����	
�
�����	� �� ���������

������������������ �
����
�����
�������
����� ���!��
����������� �� ����������

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

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

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

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

���������������� ������
���
�	
��
���������������$� �� ��������

)���������������� �
�������	
������������ �� )��������

��������������#�� ��������
�������	
��
��
�����!��
������&���� �� ���������

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

�������������%�� �������
�������"�����
������������� �� ��������

����������������� 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �� ���������

�������������%�� �������
�������"�����
������������� �� ��������

:*!"!*!!!/!!!: 5"!! " *,#, ��������	��	�-���	�-��������	 :*!"!*!!!/!!

%�%����������������� ����
���	������
��
������ �� %�%���������

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

����������������� �������
�
�&�������
��	
���"���� �� ���������

����������������� 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �� ���������

#9!*!!!/!!!: 5"!6:# *,#6 ��������	��	�-���	���-��������8��	 #9!*!!!/!!

������������������ ����
���	������
��
������ �� ����������Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



�����������	
��	�������	 �

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

�$��%��&
'�()�&

�	���	�*���������

�����
�����

���	������������	
���
��	.����!���
�
��	
��
 
������

�'��+	

13/01/2015

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

����������������� �������
�
�&�������
��	
���"���� �� ���������

����������������� 	
��
����	
�
 
��&��������
����
� �� ���������

�	��� "!*#!!*!!!/!!"!!*!!!/!! !/!!"!*6!!*!!!/!!

�	����+���C  !!*!!!*!!!/!! 9*#,!*!!!/!! !/!!"5"*65!*!!!/!!

��-�$D�������E�F�����	FD�%E�-�$D�E&

���)���������RECURSOS DO FUNDEB-MAGISTÉRIO05

�������������RECURSOS DO FUNDEB-OUTRAS DESPESAS06

�)��#��������RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS09

�������������RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS12

%������������RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS13

������������RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS16

�������������RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE17

�%�����������IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE18

������������RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO21

����������RECURSOS DO PDDE22

������������RECURSOS DO PNAE23

����������RECURSOS DO PNATE24

����������OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE25

������������TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO26

��#)��������TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE27

#�����������TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS28

 !!*!!!*!!!/!!�	����+����

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



����������	
�������	��	�������

D E C R E T O  N º  001-B/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 575.000,00 (Quinhentos e Setenta e 
Cinco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104281.147 - CONSTRUÇÃO AMP. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 300.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

1030304282.320 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

1030404282.323 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

1030504282.324 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

1030504282.326 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 575.000,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

33903500 - 18 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 70.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 245.000,00

1012204282.300 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

33903500 - 18 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00

1030204281.150 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC

44905100 - 27 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

1030204282.315 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
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33909200 - 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 575.000,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 02 de fevereiro de 2015
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D E C R E T O  N º  004/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 781.800,00 (Setecentos e Oitenta e 
Um Mil , Oitocentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104281.149 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 150.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

1030204282.311 - MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404861.154 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

44905200 - 16 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00

0824404861.155 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

44905200 - 16 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.000,00

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

0824404862.338 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.100,00

0824404862.340 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.500,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200,00

T O T A L  G E R A L  > > > 781.800,00
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                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.270 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.800,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030204282.313 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UPA 24 HORAS

31900400 - 27 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 581.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 781.800,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 02 de março de 2015
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D E C R E T O  N º  010-A/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.609.000,00 (Quatro Milhões , 
Seiscentos e Nove Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200202.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.923.000,00

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0412200212.218 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00

0927104922.221 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS

31911300 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236101882.231 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31900400 - 17 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.000,00

1236801882.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

31901100 - 17 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 207.000,00

02.20 - FUNDEB

1236101882.295 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

31911300 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193.000,00

1236101882.296 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

31911300 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00

1236501902.297 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00

1236601872.298 - MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
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02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31911300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00

1030104281.149 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 300.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

1030204282.311 - MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00

1030504282.326 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824304832.333 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

0824404862.338 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

0824404862.342 - PROGRAMA IGD-SUAS

33903900 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 4.609.000,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412300322.215 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99999900 - 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00

02.10 - SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0412100202.225 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MOD. ADM. E FISCAL - PNAFM

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200202.266 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903000 - 13 - MATERIAIS DE CONSUMO 89.000,00
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02.20 - FUNDEB

1236101882.296 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

33903900 - 06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030204282.313 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UPA 24 HORAS

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 680.000,00

44905200 - 18 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 4.609.000,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 07 de abril de 2015
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D E C R E T O  N º  014/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.443.500,00 (Dois Milhões , 
Quatrocentos e Quarenta e Tres Mil , Quinhentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0412200212.220 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000,00

0927104922.221 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS

31911300 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00

02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL  DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

0618201742.257 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÂ

33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00

0618201742.260 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 261.000,00

02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

2369503632.280 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00

02.20 - FUNDEB

1236101882.295 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

31901100 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

31911300 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00

1236101882.296 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

31901100 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00

31911300 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31911300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
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1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 100.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 200.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

1030204282.313 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UPA 24 HORAS

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

1030504282.324 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00

1030504282.326 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824304832.333 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00

0824404862.338 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

0824404862.340 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.000,00

33903900 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

33903000 - 28 - MATERIAIS DE CONSUMO 37.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 2.443.500,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103231.126 - OBRAS CIVIS DE INFRA-ESTRUTURA

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

1545103231.132 - CONSTRUÇÃO, AMP., REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

1545103231.133 - REVITALIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DA ÁREA RURAL

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES 439.500,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

IO
 C

A
V

A
L

C
A

N
T

I D
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



����������	
�������	��	�������

33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00

1012204281.146 - REEQUIPAMENTO DO FMS

44905200 - 18 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

1030104282.303 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 150.000,00

33903300 - 18 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80.000,00

1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

44905200 - 09 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903300 - 09 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00

1030104282.309 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 70.000,00

33903300 - 18 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00

1030104282.310 - PROGRAMA PSE

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

1030204281.153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRUGICOS

44905200 - 18 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.336 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADO AO FMAS

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 224.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 2.443.500,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 04 de maio de 2015
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D E C R E T O  N º  020-A/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.313.800,00 (Quatro Milhões , 
Trezentos e Treze Mil , Oitocentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412300322.214 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA

32902100 - 13 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 135.100,00

02.10 - SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0412100202.225 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MOD. ADM. E FISCAL - PNAFM

33903900 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.300.000,00

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236801882.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL  DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

0618201742.257 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÂ

33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00

1545203272.265 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00

02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

2369503632.280 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2369103532.286 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINIOSTRATIVA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

02.20 - FUNDEB

1236101882.295 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

31901100 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
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31911300 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00

1236101882.296 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

31901100 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31911300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00

1030104281.149 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 150.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00

1030204282.311 - MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

1030504282.326 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824304832.333 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

0824404862.338 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

0824404862.340 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 4.313.800,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236801882.246 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

33903200 - 17 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,00

1236801882.247 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

IO
 C

A
V

A
L

C
A

N
T

I D
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



����������	
�������	��	�������

33903200 - 17 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.000,00

33903200 - 25 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00

02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL  DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

0618201742.260 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103231.130 - REVITALIZAÇÃO URBANA E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

1545103231.131 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DEFESA CIVIL

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 378.800,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030204282.313 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UPA 24 HORAS

31900400 - 27 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 815.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824304832.334 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

33903300 - 16 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 4.313.800,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 11 de junho de 2015
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D E C R E T O  N º  023-A/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.702.000,00 (Tres Milhões , 
Setecentos e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412300322.216 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903000 - 13 - MATERIAIS DE CONSUMO 15.000,00

1545203252.264 - MANUTENÇAO DE LIMPEZA PÚBLICA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.000,00

02.20 - FUNDEB

1236101882.295 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

31901100 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31911300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

1030104281.149 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00

1030104282.303 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

1030104282.305 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 324.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 25.000,00

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00

1030204282.311 - MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU
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31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 132.000,00

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 25.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000,00

1030404282.323 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

1030504282.326 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.335 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGAMENTO

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00

0824404862.338 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

0824404862.340 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

33903900 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

0824404862.342 - PROGRAMA IGD-SUAS

33903900 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

33903000 - 28 - MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 3.702.000,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103231.126 - OBRAS CIVIS DE INFRA-ESTRUTURA

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES 397.000,00

1545103231.127 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

1545103231.130 - REVITALIZAÇÃO URBANA E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL

33903900 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00

1545103231.131 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DEFESA CIVIL

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 315.000,00

1545103232.263 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.270 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175.000,00
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02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030204282.313 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UPA 24 HORAS

31900400 - 27 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 604.000,00

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 711.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 3.702.000,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 06 de julho de 2015
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D E C R E T O  N º  029/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.942.000,00 (Um Milhão , 
Novecentos e Quarenta e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00

0103100012.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.000,00

33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

0103100012.003 - VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E AJUDA DE CUSTO

33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95.000,00

02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0412400202.205 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL  DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

0618201742.257 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÂ

33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903000 - 13 - MATERIAIS DE CONSUMO 200.000,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

1545203252.264 - MANUTENÇAO DE LIMPEZA PÚBLICA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 215.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31901300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.000,00

1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 90.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA
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33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 280.000,00

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

1030204282.311 - MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824304832.333 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00

0824404862.335 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGAMENTO

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

0824404862.338 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00

0824404862.340 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

33903900 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

33903000 - 28 - MATERIAIS DE CONSUMO 20.000,00

33903600 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 1.942.000,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

0103100011.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRED. DA CAMARA

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

0103100012.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00

33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00

0103100012.004 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

0112300011.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

46907200 - 13 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO 95.000,00

0127104952.009 - PAGAMENTO DOS  INATIVOS

31900100 - 13 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 20.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103231.127 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00

1545103231.131 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DEFESA CIVIL
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44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

1545103232.263 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200202.266 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31901300 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00

31911300 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104282.302 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 700.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 1.942.000,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 03 de agosto de 2015
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D E C R E T O  N º  031-A/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.461.000,00 (Um Milhão , 
Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200202.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00

02.10 - SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0412100202.225 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MOD. ADM. E FISCAL - PNAFM

33903900 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750.000,00

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES 63.000,00

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236801882.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

1236801882.244 - FORNECER MERENDA ESCOLAR

33903000 - 23 - MATERIAIS DE CONSUMO 150.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31911300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00

33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00

1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 200.000,00

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
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T O T A L  G E R A L  > > > 1.461.000,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200201.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1339202472.277 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.043.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030204282.313 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UPA 24 HORAS

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 288.000,00

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 1.461.000,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 01 de setembro de 2015

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

IO
 C

A
V

A
L

C
A

N
T

I D
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



����������	
�������	��	�������

D E C R E T O  N º  033/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 626.000,00 (Seiscentos e Vinte e Seis 
Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0927105122.223 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

31904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 35.000,00

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236801882.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

31901100 - 17 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00

1545203252.264 - MANUTENÇAO DE LIMPEZA PÚBLICA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

1545203272.265 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 190.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31901300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00

1030604282.327 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 626.000,00
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                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103231.127 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00

1545103231.132 - CONSTRUÇÃO, AMP., REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 287.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104281.148 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

44905100 - 27 - OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.346 - PROGRAMA DO PETI

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 626.000,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 01 de outubro de 2015
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D E C R E T O  N º  035/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.640.608,05 (Sete Milhões , 
Seiscentos e Quarenta Mil , Seiscentos Oito Reais e Cinco Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo 
                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.640.608,05 (Sete Milhões , 
Seiscentos e Quarenta Mil , Seiscentos Oito Reais e Cinco Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo 
discriminada:

02.07 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

0413100202.211 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412300322.214 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA

32902100 - 13 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 24.000,00

33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66.000,00

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0927105122.223 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

31904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 240.000,00

02.10 - SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0412100202.225 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MOD. ADM. E FISCAL - PNAFM

33903900 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236801882.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 127.500,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

1545203252.264 - MANUTENÇAO DE LIMPEZA PÚBLICA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.940.000,00

1545203272.265 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 287.000,00
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02.20 - FUNDEB

1236101882.296 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

31901100 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31901300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.578,40

1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 100.000,00

1030104282.305 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 198.000,00

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 63.000,00

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 230.000,00

1030204282.311 - MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.669,46

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.468,67

1030204282.312 - MANUTENÇÃO DO CEO

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.000,00

31901100 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.000,00

1030204282.315 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 813.000,00

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 10.919,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.108,62

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 178.000,00

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

1030204282.317 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 63.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.079,63

1030204322.318 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CTA

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550,89

1030404282.323 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.497,80
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1030504282.324 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.313,81

1030504282.326 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 295,77

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.000,00

0824404862.340 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.526,00

02.24 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-IPSEG

0927100212.353 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

31900100 - 12 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.200.000,00

T O T A L  G E R A L  > > > 7.640.608,05

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236101881.113 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS - ENS. FUND.

44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

44905100 - 26 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00

1236501901.117 - CONSTRUÇÃO ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

44905100 - 26 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.176.600,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103231.129 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

1545103231.130 - REVITALIZAÇÃO URBANA E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569.000,00

1545103231.132 - CONSTRUÇÃO, AMP., REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613.000,00

1545103231.133 - REVITALIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DA ÁREA RURAL

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES 218.000,00

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200201.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.526,00
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02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 196.234,19

1030104282.310 - PROGRAMA PSE

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

1030204281.152 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC

44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 320.000,00

1030204282.315 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 1.720.247,86

02.24 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-IPSEG

0912200211.157 - AQUISIÇÃO DE  IMÓVEIS

44906100 - 12 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00

0912200212.352 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEG-FUNDO FINANCEIRO

33903500 - 12 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 40.000,00

0927100212.353 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

31900500 - 12 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 10.000,00

0927104952.354 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PRFEVIDENCIÁRIO

31900100 - 12 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 150.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 7.640.608,05

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 03 de novembro de 2015

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

IO
 C

A
V

A
L

C
A

N
T

I D
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



����������	
�������	��	�������

D E C R E T O  N º  037-A/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.468.200,00 (Dois Milhões , 
Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil , Duzentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31901300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

31911300 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 139.700,00

1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 200.000,00

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 200.000,00

1030104282.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.000,00

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 572.000,00

1030204282.312 - MANUTENÇÃO DO CEO

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

1030204282.315 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 572.000,00

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 100.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

1030204282.316 - MANUTENÇÃO DO SAMU

33903000 - 09 - MATERIAIS DE CONSUMO 400.000,00

1030504282.324 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00

T O T A L  G E R A L  > > > 2.468.200,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.299 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 221.000,00
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46907200 - 18 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO 188.000,00

1030104281.147 - CONSTRUÇÃO AMP. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

44905100 - 27 - OBRAS E INSTALAÇÕES 89.000,00

1030104282.304 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 152.500,00

1030104282.306 - MANUTENÇÃO DO NASF

33903000 - 18 - MATERIAIS DE CONSUMO 67.700,00

1030204282.315 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00

31901100 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 2.468.200,00

                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 01 de dezembro de 2015
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D E C R E T O  N º  044/2015

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e de outras providências.

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a 
Lei nº 3.669/2015, e Art. 43 § 1º,  inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

                    DECRETA:

                    Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.417.300,00 (Dois Milhões , 
Quatrocentos e Dezessete Mil , Trezentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

0103100012.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0927104922.221 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS

31901300 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

0927105122.223 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

31904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.000,00

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236801882.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.500,00

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS

1545103232.261 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.500,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.700,00

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200202.266 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31901300 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800,00

02.20 - FUNDEB

1236101882.295 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

31901100 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.545.000,00

1236101882.296 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

31901100 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 623.000,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824304832.333 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.600,00

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

IO
 C

A
V

A
L

C
A

N
T

I D
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 40d2f589-1bab-4b27-842a-a111793792b1



����������	
�������	��	�������

0824404862.335 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGAMENTO

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.500,00

0824404862.337 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.700,00

0824404862.338 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.500,00

0824404862.340 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.000,00

0824404862.344 - PROGRAMA VIDA NOVA

31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00

02.23 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDECA

0824304832.347 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDECA

33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.500,00

T O T A L  G E R A L  > > > 2.417.300,00

                    Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES 
discriminadas abaixo:

T O T A L  G E R A L  > > >

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

0103100012.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 70.000,00

02.12 - SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1236101881.112 - AQUISIÇÃO MOBILIARIOS ESCOLAR E EQUIP. DIVERSOS P/ ESCOLAS-ENS. FUND

44905200 - 26 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

1236101881.114 - AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

44905100 - 17 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.500,00

1236101882.230 - REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

33903900 - 21 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.700,00

1236801881.120 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

44905100 - 26 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

1236801882.244 - FORNECER MERENDA ESCOLAR

33903000 - 17 - MATERIAIS DE CONSUMO 800.000,00

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200202.267 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 800,00

02.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824304832.333 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

33903600 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 67.300,00

T O T A L  D A S  F O N T E S  D E  R E C U R S O S  > > > 2.417.300,00
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                    Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                    Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GRAVATÁ, em 23 de dezembro de 2015
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