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���5G������3� c��N�� ���=����� ��� ��2�������JN�� ��� U5���J�� <���;� 88>�"�������2���� ������?3�
����5����=L4�����6����3��4U��G������������2����������@�JN�����������N��3��������=��C�������������
#5����^���� � �� G��4���P�JN�� �� 2��JN�� ��� Q5������� ���� ��G�J��� =�������3� 2� ��=���� ���� =����7=����
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O volume de manifestações ficou distribuído nas seguintes classes: 

��������"���"���	"��� �	��
� 899F� 899E� 899>� 899B� 899W� 89:9� 89::� 89:8�

���G��� :E� :F� 8A� V:� :B� 8B� :B� :>�

��7����� � � E9� :W� 89� :V� W� F�

��7������5������:� :9� VB� �� �� �� �� �� ��

"�L����� A� V� B� B� >� B� :V� E�

"���4��2������6=����� :AV� E:W� >AW� :;:88� :;9BF� :;9:A� :;V>>� 8;89F�

������� � � ::� V8� 88� A9� 8W� E>�

�5����� B8� 8E:� AB:� :;:VW� :;:AE� :;VV8� :;W8:� :>W>�

��������������f���@��2�JM�8� �� �� �� �� �� �� �� VF�

����������@��2�JN�� :V>� >AV� W:8� :;:BE� :;FEW� 8;AW:� A;8AA� VE>9�

����2�JN�� B>� 8:9� 8B>� 8:A� 88>� 8BA� EBV� B8A�

�5���N�� :>� 8W� VV� V9� A8� VW� AW� V9�
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65,39%

17,76%

16,84%

Processamento dos Recursos Orçamentários

Licitações

Dispensas /inexigibilidades

Adesões  (ARP)

1.339.509,051.677.646,47

2.056.400,50

10.624.576,59

11.205.539,39

36.177.744,78

Convites

Concorrência

Tomada de Preços

Adesões (ARP)

Dispensas/inexigibilidades

Pregões
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