
BALANÇO GERAL    CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

 
 

 
  

   

GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   SSSÃÃÃOOO   PPPAAAUUULLLOOO   

SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA   DDDAAA   FFFAAAZZZEEENNNDDDAAA   

CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   FFFIIINNNAAANNNCCCEEEIIIRRRAAA   

CCCOOONNNTTTAAADDDOOORRRIIIAAA   GGGEEERRRAAALLL   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   

   

BBBAAALLLAAANNNÇÇÇOOO   GGGEEERRRAAALLL   

CCCOOONNNTTTAAASSS   DDDOOO   EEEXXXEEERRRCCCÍÍÍCCCIIIOOO   DDDEEE   222000111333   

   



 

 
  

 



INDICE DOS QUADROS E ANEXOS DO BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PÁGINA

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2 - 3
ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA/DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2 - 4

CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 2 - 5
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA 2 - 7
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO 2 - 19
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 2 - 109
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA  DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 2 - 170
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2 - 174
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 2 - 178
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA 2 - 226
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS 2 - 243
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2 - 256
ANEXO 10 QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2 - 277
ANEXO 11 QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/ A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 2 - 321
ANEXO 11 RESUMO - QUADRO COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 2 - 322

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO

FINANCEIRO
BALANÇO FINANCEIRO 2 - 325

ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 2 - 326
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2 - 327

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 2 - 329
ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 2 - 330
ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 2 - 331
ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 2 - 332

ADENDO A  - BALANÇO PATRIMONIAL 2 - 333
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2 - 334
ANEXO 16 DIVIDA CONSOLIDADA INTERNA E EXTERNA 2 - 335

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3 - 3
ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA/DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS 3 - 4

CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 3 - 5
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA 3 - 6
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO 3 - 15
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 3 - 71
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA  DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 3 - 107
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3 - 111
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 3 - 115
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA 3 - 145
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS 3 - 157
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES 3 - 167
ANEXO 10 QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3 - 174
ANEXO 11 QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/ A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 3 - 187
ANEXO 11 RESUMO - QUADRO COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 3 - 197

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO 3 - 198

2 - BALANÇO GERAL DO ESTADO - CONSOLIDADO

3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 - NOTAS E QUADROS EXPLICATIVOS



INDICE DOS QUADROS E ANEXOS DO BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PÁGINA

FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO 3 - 201
ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 3 - 202

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 3 - 203

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 3 - 205
ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 3 - 206
ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 3 - 207
ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 3 - 208
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 3 - 209

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4 - 3
ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA/DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS 4 - 4

CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 4 - 5
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA 4 - 7
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO 4 - 14
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 4 - 51
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA  DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 4 - 91
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4 - 93
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 4 - 95
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA 4 - 111
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS 4 - 117
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES 4 - 122
ANEXO 10 QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 4 - 130
ANEXO 11 QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/ A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 4 - 141
ANEXO 11 RESUMO - QUADRO COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 4 - 154

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO 4 - 155

FINANCEIRO
BALANÇO FINANCEIRO 4 - 157

ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 4 - 158
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 4 - 159

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 4 - 161
ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 4 - 162
ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 4 - 163
ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 4 - 164
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 4 - 165

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



BALANÇO GERAL    CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

 
 

 
  

   

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA FAZENDA 

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

 

BALANÇO GERAL 

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

 

APRESENTAÇÃO 

1 - NOTAS E QUADROS EXPLICATIVOS   

   



 

 
  

 



BALANÇO GERAL   CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

1 - 2 
  

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

O presente documento apresenta os resultados alcançados pelo Governo do Estado de São Paulo no exercício de 2013, constituindo-se o 

BALANÇO GERAL DO ESTADO na Prestação de Contas do Excelentíssimo Senhor Governador, a ser enviado à Assembleia Legislativa em cumprimento ao 

disposto no Artigo 47, Inciso IX, da Constituição Estadual. 

O BALANÇO GERAL DO ESTADO relativo ao exercício de 2013 encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro 

estabelecidas pela Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e as disposições gerais contidas no Decreto Estadual n.º 59.650, de 25 de outubro de 

2013, relativas às normas do encerramento da execução orçamentária e financeira das Administrações Direta e Indireta. 

As demonstrações contábeis são constituídas dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações das Variações 

Patrimoniais e Anexos, assim como das Notas e Quadros Explicativos. Nesses Balanços retratamos a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social, abrangendo os órgãos da Administração Direta dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, 

Autarquias, inclusive Universidades, Fundações e Empresas ou Sociedades de Economia Mista Dependentes. 

Os dados para a elaboração do BALANÇO GERAL DO ESTADO foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidades 

das Administrações Direta e Indireta no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, implantado no Estado de 

São Paulo pelo Decreto n° 40.566, de 21 de dezembro de 1995, respeitando-se o plano de contas único instituído de acordo com as normas contábeis aplicáveis ao 

setor público emanadas pela Lei Federal n° 4.320/64 e pela Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Registramos por oportuno que o plano 

de contas do SIAFEM/SP contempla também as classificações e os procedimentos estipulados nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 

Fazenda, expedidas com base no § 2°, do artigo 50 da LRF, que dispõe que a edição de normas gerais para consolidação das contas públicas cabe ao órgão central 

de contabilidade da União, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal, de que trata o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Destacamos a seguir os critérios contábeis que nortearam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado em 2013: 

•• para fins de apuração dos resultados contábeis, o exercício financeiro coincide com o ano civil, e o regime contábil adotado é o misto, com as receitas 

contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência; 

• as despesas com aposentadorias, reformas e pensões do Regime Próprio de Previdência registradas até 2012 no grupo Outras Despesas Correntes, 

passaram, em 2013, a compor o grupo Pessoal e Encargos Sociais, conforme Lei nº 14.925, de 28 de dezembro de 2012 e Portaria CO 09, de 21 de novembro 

de 2012; 

• para a gestão, execução e movimentação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foi constituída a Unidade Orçamentária denominada 

Fundo Estadual de Saúde - FUNDES, pelo Decreto nº 58.912, de 26 de fevereiro de 2013. Com vistas ao integral cumprimento das disposições da Lei 

Complementar nº 141/2012 foi criada também uma conta bancária apartada e específica, junto ao Banco do Brasil, denominada Conta Única - FUNDES, de 

titularidade da Secretaria da Saúde, exclusivamente dedicada à movimentação financeira dos recursos das ações e serviços públicos de saúde, identificados e 

executados pelas unidades gestoras executoras na fonte detalhada 001.001.141 - Tesouro - FUNDES; 

• os valores que resultam em despesa de um órgão e receita de outro são identificados por meio de códigos específicos para as receitas, denominadas intra-

orçamentárias, e modalidade de aplicação “91” para as despesas intra-orçamentárias, utilizadas no exercício de 2013 nas operações da previdência estadual, 

na integralização de capital social das empresas dependentes, nas reformas e gerenciamento de obras da Secretaria da Educação por meio da Fundação para 

o Desenvolvimento da Educação e na descentralização de dotações orçamentárias da Unidade FUNDES aos órgãos e entidades, não vinculados 

institucionalmente à Secretaria da Saúde, para a realização das ações e serviços públicos de saúde; 

• vinculação das despesas de subscrição de ações das empresas contempladas no Orçamento Fiscal aos programas e ações aprovados no Orçamento de 

Investimentos das Empresas Não Dependentes, por meio de registros em contas de controle do sistema compensado, observando-se roteiro específico de 

procedimentos no SIAFEM/SP; 

• utilização, no exercício, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior para concessão de créditos suplementares, nos termos do 

inciso I, § 1°, do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64; 

• as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro foram inscritas em restos a pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas. Os restos 

a pagar não processados foram inscritos observando-se a capacidade financeira necessária à sua efetiva cobertura, destacando-se que o Governo do Estado 

já atende anualmente a restrição imposta pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e não apenas nos últimos dois quadrimestres do último ano de 

mandato;  
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•• a contrapartida do cancelamento da obrigação inscrita em restos a pagar é registrada como variação patrimonial aumentativa e tratada como receita 

extra-orçamentária, em atenção ao recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado; 

• o saldo positivo da arrecadação dos recursos próprios e vinculados é transferido ao exercício seguinte com o mecanismo do diferimento, com vistas à 

manutenção do equilíbrio orçamentário entre essas receitas e despesas. O procedimento de diferimento da receita envolve registro contábil desse valor em 

conta do passivo pendente e tem como contrapartida conta redutora desse efeito no passivo com a finalidade de preservar o resultado econômico; 

• as Disponibilidades do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial estão segregadas por fonte de recursos: Tesouro, Vinculadas Estaduais, Fundos Especiais de 

Despesa, Recursos Próprios, Vinculadas Federais e Operações de Crédito; 

• os registros dos valores dos Balanços apresentam-se em termos nominais, exceto em relação à posição de 31 de dezembro de 2013 da dívida ativa, 

precatórios e dívidas interna e externa que são corrigidas conforme determinam os correspondentes dispositivos legais e contratuais; 

• em cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas do Estado e à necessidade de adequação dos procedimentos contábeis patrimoniais, com 

vistas à transição para as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, foi instituída provisão sobre os valores inscritos na dívida ativa, 

registrados à conta redutora 122820101 – Ajustes de Perdas da Dívida Ativa, retratando-se assim de forma mais realista o impacto no Balanço 

Patrimonial; 

• os ativos mobiliários e imobiliários dos órgãos da Administração Direta e Autárquica são registrados pelo seu valor de aquisição, sem depreciação, e sua 

reavaliação é efetuada quando da baixa por meio de alienação, doação etc. Essa prática difere nas Fundações, Empresas e Sociedades de Economia Mista, 

que depreciam e amortizam seus ativos; 

• os ativos mobiliários e imobiliários dos órgãos da Administração Direta e Autárquica são registrados atualmente pelo seu valor de aquisição, sem depreciação, 

e sua reavaliação é efetuada somente quando da baixa por meio de alienação, doação etc., diferentemente das Fundações, Empresas e Sociedades de 

Economia Mista, que depreciam e amortizam seus ativos. Os procedimentos serão harmonizados no processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade, quando o ativo imobilizado do Estado deverá ser avaliado e atualizado conforme comportamento dos preços de mercado; 

• a participação patrimonial nas empresas e sociedades de economia mista é reconhecida pelo método da equivalência patrimonial, que consiste em atualizar o 

valor do investimento com a aplicação da porcentagem da participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada empresa. 

 
Feitas as considerações iniciais, apresentamos na sequência os Quadros e Notas Explicativas do BALANÇO GERAL DO ESTADO do 

exercício de 2013. 
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1 ORÇAMENTO DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Orçamento do Estado para o exercício de 2013, aprovado pela Lei n.º 14.925 de 28 de dezembro de 2012, elaborado segundo 

os preceitos técnico-formais estabelecidos na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, com as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 

de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e de normas posteriores regulamentadoras 

da matéria, orçou a receita e fixou a despesa em iguais montantes de R$ 173.448.364.017,00 (cento e setenta e três bilhões, quatrocentos e quarenta e oito 

milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e dezessete reais), aglutinando, obediente ao princípio inserto no § 5º do artigo 165 da Constituição Federal e § 

4º do artigo 174 da Constituição Estadual, as dotações atribuídas às Administrações Direta e Indireta. 
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1.1 RECEITA TOTAL ORÇADA  
 
 

Observadas as categorias econômicas e segundo as suas fontes, a receita total foi orçada consoante os valores a seguir: 
 
 

LEI N.º 14.925, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE 

 R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL 

1 – RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO 162.625.655.831 
1.1 – RECEITAS CORRENTES 155.970.935.500 
Receita Tributária 130.935.272.999 
Receita de Contribuições 17.230.400 
Receita Patrimonial 4.769.585.033 
Receita Agropecuária 8.662.320 
Receita Industrial 2.332.390 
Receita de Serviços 350.999.616 
Transferências Correntes 14.091.065.241 
Outras Receitas Correntes 5.795.787.501 

1.2 – RECEITAS DE CAPITAL 6.654.720.331 
Operações de Crédito 5.716.440.030 
Alienação de Bens 470.644.430 
Amortização de Empréstimos 200 
Transferências de Capital 467.635.461 
Outras Receitas de Capital 210 

2 – RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 29.312.687.000 
2.1 – RECEITAS CORRENTES 28.691.808.540 
2.2 – RECEITAS DE CAPITAL 620.878.460 

3 – RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS -18.489.978.814 
3.1 – RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES -18.489.978.764 
3.2 – RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL -50 

RECEITA TOTAL 173.448.364.017 
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1.2 DESPESA TOTAL FIXADA  
 

A despesa total fixada, no mesmo valor da receita total, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários: 
 

LEI N.º 14.925, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO 
   R$ 1,00 

ÓRGÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 

FISCAL 96.710.133.898 53.208.214.065 149.918.347.963 
Assembleia Legislativa 842.624.411 1.873.120 844.497.531 
Tribunal de Contas do Estado 556.773.307 4.101.890 560.875.197 
Tribunal de Justiça 6.158.656.136 1.478.449.838 7.637.105.974 
Tribunal de Justiça Militar 47.151.097 1.565.140 48.716.237 
Secretaria da Educação 21.531.525.848 2.726.523.298 24.258.049.146 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 11.311.697.354 1.563.392.551 12.875.089.905 
Secretaria da Cultura 747.247.157 114.101.420 861.348.577 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 946.909.651 127.810.129 1.074.719.780 
Secretaria de Logística e Transportes 2.754.952.689 4.131.109.886 6.886.062.575 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 278.003.670 206.516.022 484.519.692 
Secretaria da Segurança Pública 15.265.439.633 131.142.890 15.396.582.523 
Secretaria da Fazenda 3.371.776.573 87.979.828 3.459.756.401 
Administração Geral do Estado 16.992.316.869 35.961.250.253 52.953.567.122 
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 209.902.690 1.370.110 211.272.800 
Secretaria da Habitação 1.320.886.183 135.011.641 1.455.897.824 
Secretaria do Meio Ambiente 558.147.064 324.566.630 882.713.694 
Ministério Público 1.630.872.845 4.469.870 1.635.342.715 
Casa Civil 455.540.337 17.657.492 473.197.829 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional 998.235.153 87.900.850 1.086.136.003 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 3.884.482.841 4.337.032.502 8.221.515.343 
Secretaria da Administração Penitenciária 3.141.295.392 81.463.480 3.222.758.872 
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 1.139.965.628 635.604.152 1.775.569.780 
Procuradoria Geral do Estado 1.008.659.342 131.266.430 1.139.925.772 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 138.457.369 35.793.290 174.250.659 
Defensoria Pública do Estado 62.417.670 556.993.720 619.411.390 
Secretaria de Gestão Pública 748.900.336 230.951.313 979.851.649 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 72.068.073 30 72.068.103 
Secretaria do Desenvolvimento Metropolitano 140.145.594 4.638.170 144.783.764 
Secretaria de Energia 39.827.515 86.717.490 126.545.005 
Secretaria de Turismo 345.255.471 960.630 346.216.101 
Reserva de Contingência 10.000.000 0 10.000.000 

SEGURIDADE SOCIAL 14.114.814.110 9.415.201.944 23.530.016.054 
Secretaria da Saúde 11.938.322.669 4.692.398.360 16.630.721.029 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 1.104.625.857 548.650 1.105.174.507 
Secretaria da Segurança Pública 1.911.828 206.413.240 208.325.068 
Secretaria da Fazenda 34.348.285 22.305.764.708 22.340.112.993 
Secretaria de Desenvolvimento Social 898.754.058 16.715.690 915.469.748 
Secretaria de Gestão Pública 136.851.413 683.340.110 820.191.523 

(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) 0 -18.489.978.814 -18.489.978.814 

TOTAL 110.824.948.008 62.623.416.009 173.448.364.017 
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1.3 DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 
 

O Orçamento de Investimentos das Empresas, não computadas as entidades cuja programação consta integralmente do Orçamento 

Fiscal, foi fixado em R$ 9.449.458.536,00 (nove bilhões, quatrocentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e trinta e 

seis reais) contemplando as seguintes Fontes de Financiamento e Órgãos Orçamentários: 
 

LEI N.º 14.925, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

FONTES DE FINANCIAMENTO E DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOPOR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO 
 

 R$ 1,00 

FONTE DE FINANCIAMENTO VALOR 

Tesouro do Estado 4.532.039.536 
Operações de Crédito 1.363.958.000 
Próprios 1.603.588.000 
Outras Fontes 1.949.873.000 

TOTAL 9.449.458.536 

 

 R$ 1,00 

ÓRGÃO VALOR 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 2.142.000 
Secretaria de Logística e Transportes 51.701.000 
Secretaria da Fazenda 386.522.000 
Secretaria da Habitação 1.230.830.000 
Casa Civil 37.056.000 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional 1.157.000 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 5.197.282.536 
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 2.347.286.000 
Secretaria da Gestão Pública 69.351.000 
Secretaria de Energia 126.131.000 

TOTAL 9.449.458.536 
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1.4 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO 
 
 
 

O equilíbrio orçamentário é obtido com a consolidação dos dados das Administrações Direta e Indireta, uma vez que as receitas 

correspondentes às transferências para autarquias, fundações e empresas dependentes são orçadas na Administração Direta e as dotações das despesas custeadas 

com esses recursos são alocadas nas respectivas entidades. Os repasses dos recursos financeiros da Administração Direta à Administração Indireta,  são registrados 

nas contas interferenciais de variações ativas. 

Cabe registrar também que as informações dos demonstrativos da execução orçamentária da Lei n.º 14.925, de 28 de dezembro de 2012, 

referem-se aos registros das movimentações acumuladas das contas contábeis, observadas as Normas Técnicas Próprias da Contabilidade Aplicada  ao Setor 

Público. 

 
 

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA DESPESA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 162.526.606.651 142.042.093.998 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 30.317.674.400 50.802.187.053 

Autarquias 27.035.106.305 43.908.699.441 

Fundações 910.691.055 3.482.231.182 

Empresas Dependentes 2.371.877.040 3.411.256.430 

TOTAL  192.844.281.051 192.844.281.051 
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1.5 CRÉDITOS ADICIONAIS  
 
 

 

Com base na autorização contida no artigo 8º, da Lei nº 14.925/12 e observadas as disposições legais pertinentes, durante o exercício de 

2013, foram abertos Créditos Adicionais no montante de R$ 11.462.626.909 correspondendo a 5,94% da despesa total fixada. 

 
 
 

CRÉDITOS AUTORIZADOS ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
CONSOLIDADO 

AUTARQUIAS FUNDAÇÕES EMPRESAS 
DEPENDENTES TOTAL 

DOTAÇÃO INICIAL 142.042.093.998 43.908.699.441 3.482.231.182 3.411.256.430 50.802.187.053 192.844.281.051 

CRÉDITOS ADICIONAIS 5.281.703.660 5.315.378.552 814.139.842 51.404.855 6.180.923.249 11.462.626.909 

Suplementação Decretada 14.663.982.847 6.925.799.043 185.719.127 156.032.562 7.267.550.732 21.931.533.579 

Redução Decretada -13.614.393.872 -5.506.812.284 -200.089.412 -153.474.031 -5.860.375.727 -19.474.769.599 

Suplementação Automática 3.583.442.000 3.488.122.865 712.451.810 48.846.324 4.249.420.999 7.832.862.999 

Créditos Concedidos por Superávit Financeiro 785.948.412 316.671.687 114.397.865 0 431.069.552 1.217.017.964 

Alterações Internas Supletivas 5.389.328.729 4.964.322.439 343.108.689 346.454.799 5.653.885.927 11.043.214.656 

Alterações Internas Redutivas -5.526.604.456 -4.872.725.198 -341.448.237 -346.454.799 -5.560.628.234 -11.087.232.690 

DOTAÇÃO ATUALIZADA 147.323.797.658 49.224.077.993 4.296.371.024 3.462.661.285 56.983.110.302 204.306.907.960 
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2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consoante o disposto no artigo 102 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, o BALANÇO ORÇAMENTÁRIO tem por objetivo 

demonstrar o comportamento da receita e da despesa, face, respectivamente, à sua previsão e fixação, em confronto com a execução, dando a conhecer o 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO. 
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A execução orçamentária consolidada de 2013, sintetizada no quadro a seguir, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram 

a cifra de R$ 196.875.515.667, enquanto que as despesas realizadas somaram R$ 197.870.171.922. 

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário no exercício, que se traduz num déficit de R$ 994.656.255, correspondente 

ao diferencial de -0,50% entre a receita arrecadada e a despesa executada. 

Importante destacar que na avaliação do resultado orçamentário de 2013 deve ser observado que foram utilizados no ano saldos obtidos 

em exercícios anteriores, no montante de R$ 1.187.257.546, incorporados ao orçamento por meio de créditos suplementares concedidos e cobertos com o superávit 

financeiro apurado em balanço patrimonial, nos termos do inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64. 

 
RECEITA VALOR % DESPESA VALOR % 

RECEITAS CORRENTES 190.436.961.588 96,25  DESPESAS CORRENTES 174.351.825.613 88,11  
Receita Tributária 130.553.599.150 65,98  Pessoal e Encargos Sociais 68.196.364.089 34,47  
Receita de Contribuições 4.815.423.493 2,43  Pessoal e Encargos Sociais Intra-Orçamentárias 19.848.874.861 10,03  
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 19.145.058.514 9,68  Juros e Encargos da Dívida 8.374.233.420 4,23  
Receita Patrimonial 6.421.045.484 3,25  Outras Despesas Correntes 77.358.157.700 39,10  
Receita Agropecuária 14.584.153 0,01  Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 574.195.542 0,29  
Receita Industrial 167.622.834 0,08  DESPESAS DE CAPITAL 23.518.346.309 11,89  
Receita de Serviços 2.697.552.817 1,36  Investimentos 13.303.984.252 6,72  
Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 1.273.970.697 0,64  Investimentos Intra-Orçamentárias 35.920.850 0,02  
Transferências Correntes 15.129.657.346 7,65  Inversões Financeiras 4.087.792.859 2,07  
Outras Receitas Correntes 10.218.416.376 5,16  Inversões Financeiras Intra-Orçamentárias 630.584.698 0,32  
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 30.725 0,00  Amortização da Dívida 5.460.063.651 2,76  

RECEITAS DE CAPITAL 6.438.554.079 3,25  TOTAL DA DESPESA 197.870.171.922 100,00  
Operações de Crédito 4.633.380.717 2,34  

   

Alienação de Bens 22.069.904 0,01  
Amortização de Empréstimos 3.797.777 0,00  
Transferências de Capital 1.067.112.220 0,54  
Outras Receitas de Capital 41.677.447 0,02  
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias 670.516.015 0,34  

TOTAL DA RECEITA 196.875.515.667 99,50  
DÉFICIT 994.656.255 0,50  

TOTAL 197.870.171.922 100,00  TOTAL 197.870.171.922 100,00  

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 1.187.257.546     

SUPERÁVIT FINANCEIRO 1.187.257.546     
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Como o superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidade para efetiva utilização porém não é receita do exercício em 

referência, o resultado orçamentário de 2013, se consideradas somente as despesas realizadas com as receitas arrecadadas no próprio ano, foi superavitário em R$ 

192.601.291. 

 

RECEITA VALOR DESPESA VALOR 

TOTAL RECEITA ARRECADADA 196.875.515.667 TOTAL DESPESA REALIZADA 197.870.171.922 

  

(-) DESPESA REALIZADA COM CRÉDITOS POR 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 

-1.187.257.546 

TOTAL DESPESA REALIZADA COM RECEITA 
ARRECADADA EM 2013 

196.682.914.376 

TOTAL RECEITA ARRECADADA (-) TOTAL DESPESA 
REALIZADA COM RECEITA ARRECADADA EM 2013 192.601.291 
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O demonstrativo a seguir compara a realização da receita e a execução da despesa orçamentária, compreendendo os exercícios 

de 2012 e 2013, devendo ser observado que as despesas com inativos e pensionistas do Regime Próprio de Previdência até 2012 no Grupo Outras 

Despesas Correntes, passaram, em 2013, a compor o Grupo Pessoal e Encargos Sociais, conforme Lei nº 14.925, de 28 de dezembro de 2012 e Portaria 

CO 09, de 21 de novembro de 2012. 

 

 

RECEITA 2012 2013 % DESPESA 2012 2013 % 

RECEITAS CORRENTES 170.088.603.931 190.436.961.588 11,96 DESPESAS CORRENTES 156.162.935.936 174.351.825.613 11,65 
Receita Tributária 121.781.362.214 130.553.599.150 7,20 Pessoal e Encargos Sociais 40.618.850.958 68.196.364.089 67,89 
Receita de Contribuições 4.393.179.087 4.815.423.493 9,61 Pessoal e Encargos Sociais Intra-Orçamentárias 17.359.454.947 19.848.874.861 14,34 
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 17.359.453.032 19.145.058.514 10,29 Juros e Encargos da Dívida 7.701.378.207 8.374.233.420 8,74 
Receita Patrimonial 5.604.671.280 6.421.045.484 14,57 Outras Despesas Correntes 90.402.377.811 77.358.157.700 -14,43 
Receita Agropecuária 22.815.216 14.584.153 -36,08 Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 80.874.013 574.195.542 609,99 
Receita Industrial 182.165.603 167.622.834 -7,98 DESPESAS DE CAPITAL 16.943.763.004 23.518.346.309 38,80 
Receita de Serviços 2.506.763.075 2.697.552.817 7,61 Investimentos 8.101.099.083 13.303.984.252 64,22 
Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 80.373.279 1.273.970.697 1485,07 Investimentos  Intra-Orçamentárias 0 35.920.850 - 
Transferências Correntes 12.899.894.870 15.129.657.346 17,29 Inversões Financeiras 3.197.012.316 4.087.792.859 27,86 
Outras Receitas Correntes 5.257.423.626 10.218.416.376 94,36 Inversões Financeiras Intra-Orçamentárias 862.755.899 630.584.698 -26,91 
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 502.650 30.725 -93,89 Amortização da Dívida 4.782.895.706 5.460.063.651 14,16 

RECEITAS DE CAPITAL 2.777.549.862 6.438.554.079 131,81 

    

Operações de Crédito 790.014.014 4.633.380.717 486,49 
Alienação de Bens 1.026.105.332 22.069.904 -97,85 
Amortização de Empréstimos 12.408.691 3.797.777 -69,39 
Transferências de Capital 62.828.189 1.067.112.220 1598,46 
Outras Receitas de Capital 23.437.738 41.677.447 77,82 
Outras Receitas. de Capital Intra-Orçamentárias 862.755.899 670.516.015 -22,28 

TOTAL DA RECEITA 172.866.153.793 196.875.515.667 13,89 TOTAL DA DESPESA 173.106.698.940 197.870.171.922 14,31 
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2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 

A Receita Orçamentária no exercício de 2013, incluídas as Intra-Orçamentárias, alcançou o montante de R$ 196.875.515.667, resultando 

em arrecadação superior à previsão em R$ 4.031.234.616, ou seja, 2,09%. 

 

MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA CONSOLIDADO 

RECEITA PREVISTA 162.526.606.651 30.317.674.400 192.844.281.051 

RECEITA REALIZADA 163.390.746.244 33.484.769.424 196.875.515.667 

DIFERENÇA 864.139.593 3.167.095.024 4.031.234.616 

 

 

Na realização da Receita Orçamentária a Administração Direta participou com 82,99%, cabendo à Administração Indireta a 

complementação de 17,01%.  

 
RECEITA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA 
ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA CONSOLIDADO 

RECEITAS CORRENTES 158.674.811.965 31.762.149.623 190.436.961.588 

RECEITAS DE CAPITAL 4.715.934.279 1.722.619.801 6.438.554.079 

TOTAL 163.390.746.244 33.484.769.424 196.875.515.667 

 
 
 

Os quadros a seguir demonstram o desempenho da receita das Administrações Direta e Indireta. As variações ocorridas dentro de cada 

categoria econômica e fonte de recursos estão evidenciadas no confronto entre os valores previstos e realizados. 



CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

1 - RECEITAS CORRENTES 155.871.886.315 158.674.811.965 2.802.925.650 28.790.857.710 31.762.149.623 2.971.291.913 184.662.744.025 190.436.961.588 5.774.217.563

11 - RECEITA TRIBUTARIA 130.935.272.999 130.511.338.879 -423.934.120 58.663.450 42.260.271 -16.403.179 130.993.936.449 130.553.599.150 -440.337.299

111 - IMPOSTOS 126.585.526.419 126.213.393.850 -372.132.569 0 0 0 126.585.526.419 126.213.393.850 -372.132.569

1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 13.153.483.252 13.511.007.118 357.523.866 0 0 0 13.153.483.252 13.511.007.118 357.523.866

1113 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 113.432.043.167 112.702.386.732 -729.656.435 0 0 0 113.432.043.167 112.702.386.732 -729.656.435

112 - TAXAS 4.349.741.580 4.297.933.180 -51.808.400 58.663.450 42.260.271 -16.403.179 4.408.405.030 4.340.193.451 -68.211.579

1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 7.864.001 15.666.281 7.802.280 58.663.450 15.940.529 -42.722.921 66.527.451 31.606.810 -34.920.641

1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 4.341.877.579 4.282.266.899 -59.610.680 0 26.319.742 26.319.742 4.341.877.579 4.308.586.641 -33.290.938

113 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA 5.000 11.849 6.849 0 0 0 5.000 11.849 6.849

1130 - ARRECADADA PELO ESTADO 5.000 11.849 6.849 0 0 0 5.000 11.849 6.849

12 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 17.230.400 18.491.074 1.260.674 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634 4.561.154.184 4.815.423.493 254.269.309

121 - CONTRIBUICOES SOCIAIS 17.230.400 18.491.074 1.260.674 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634 4.561.154.184 4.815.423.493 254.269.309

1210 - CONTRIBUICOES SOCIAIS 17.230.400 18.491.074 1.260.674 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634 4.561.154.184 4.815.423.493 254.269.309

72 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORCAMENTARIA 0 0 0 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235

721 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235

7210 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 0 0 0 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235

13 - RECEITA PATRIMONIAL 4.749.785.032 4.004.564.123 -745.220.909 1.525.412.908 2.416.481.361 891.068.453 6.275.197.940 6.421.045.484 145.847.544

131 - RECEITAS IMOBILIARIAS 14.166.740 10.444.557 -3.722.183 51.871.870 72.873.724 21.001.854 66.038.610 83.318.281 17.279.671

1311 - ALUGUEIS 12.188.970 10.373.378 -1.815.592 32.431.870 55.163.163 22.731.293 44.620.840 65.536.540 20.915.700

1312 - ARRENDAMENTOS 927.770 0 -927.770 19.440.000 17.358.061 -2.081.939 20.367.770 17.358.061 -3.009.709

1319 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1.050.000 71.179 -978.821 0 352.501 352.501 1.050.000 423.680 -626.320

132 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.579.049.792 2.668.303.788 89.253.996 759.445.008 1.722.563.002 963.117.994 3.338.494.800 4.390.866.790 1.052.371.990

1321 - JUROS DE TITULOS DE RENDA 313.035.800 443.143.643 130.107.843 0 0 0 313.035.800 443.143.643 130.107.843

1322 - DIVIDENDOS 171.329.803 168.897.682 -2.432.121 279.920 954.251 674.331 171.609.723 169.851.932 -1.757.791

1325 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.094.684.189 2.056.262.463 -38.421.726 751.948.048 1.716.358.138 964.410.090 2.846.632.237 3.772.620.601 925.988.364

1328 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 0 0 0 7.217.040 5.250.613 -1.966.427 7.217.040 5.250.613 -1.966.427

133 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 503.668.380 3.838.135 -499.830.245 714.096.010 621.044.635 -93.051.375 1.217.764.390 624.882.770 -592.881.620

1331 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICO 0 0 0 2.960.000 632.731 -2.327.269 2.960.000 632.731 -2.327.269

1339 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 503.668.380 3.838.135 -499.830.245 711.136.010 620.411.904 -90.724.106 1.214.804.390 624.250.039 -590.554.351

139 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.652.900.120 1.321.977.644 -330.922.476 20 0 -20 1.652.900.140 1.321.977.644 -330.922.496

1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.652.900.120 1.321.977.644 -330.922.476 20 0 -20 1.652.900.140 1.321.977.644 -330.922.496

14 - RECEITA AGROPECUARIA 8.662.320 6.332.969 -2.329.351 22.479.600 8.251.184 -14.228.416 31.141.920 14.584.153 -16.557.767

141 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 6.631.350 3.757.455 -2.873.895 21.442.780 6.999.931 -14.442.849 28.074.130 10.757.386 -17.316.744

1410 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 6.631.350 3.757.455 -2.873.895 21.442.780 6.999.931 -14.442.849 28.074.130 10.757.386 -17.316.744

142 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 2.030.770 2.575.114 544.344 196.820 317.558 120.738 2.227.590 2.892.672 665.082

1420 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 2.030.770 2.575.114 544.344 196.820 317.558 120.738 2.227.590 2.892.672 665.082

149 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 200 400 200 840.000 933.695 93.695 840.200 934.095 93.895

1490 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 200 400 200 840.000 933.695 93.695 840.200 934.095 93.895

15 - RECEITA INDUSTRIAL 2.332.390 2.148.318 -184.072 209.256.280 165.474.515 -43.781.765 211.588.670 167.622.834 -43.965.836

152 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.332.280 2.148.318 -183.962 209.256.280 165.474.515 -43.781.765 211.588.560 167.622.834 -43.965.726

1520 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.332.280 2.148.318 -183.962 209.256.280 165.474.515 -43.781.765 211.588.560 167.622.834 -43.965.726

159 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 110 0 -110 0 0 0 110 0 -110

1590 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 110 0 -110 0 0 0 110 0 -110

ESPECIFICAÇÃO
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16 - RECEITA DE SERVICOS 350.999.616 397.498.453 46.498.837 2.374.712.927 2.300.054.363 -74.658.564 2.725.712.543 2.697.552.817 -28.159.726

160 - RECEITA DE SERVICOS 350.999.616 397.498.453 46.498.837 2.374.712.927 2.300.054.363 -74.658.564 2.725.712.543 2.697.552.817 -28.159.726

1600 - RECEITA DE SERVICOS 350.999.616 397.498.453 46.498.837 2.374.712.927 2.300.054.363 -74.658.564 2.725.712.543 2.697.552.817 -28.159.726

76 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 0 45.901.118 45.901.118 91.407.521 1.228.069.579 1.136.662.058 91.407.521 1.273.970.697 1.182.563.176

760 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 0 45.901.118 45.901.118 91.407.521 1.228.069.579 1.136.662.058 91.407.521 1.273.970.697 1.182.563.176

7600 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 0 45.901.118 45.901.118 91.407.521 1.228.069.579 1.136.662.058 91.407.521 1.273.970.697 1.182.563.176

17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.011.816.055 14.608.045.778 596.229.723 462.461.076 521.611.568 59.150.492 14.474.277.131 15.129.657.346 655.380.215

172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.007.446.314 14.589.622.277 582.175.963 159.725.025 186.666.952 26.941.927 14.167.171.339 14.776.289.230 609.117.891

1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 14.007.445.714 14.589.622.277 582.176.563 157.905.005 185.739.530 27.834.525 14.165.350.719 14.775.361.808 610.011.089

1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 300 0 -300 1.100.010 874.024 -225.986 1.100.310 874.024 -226.286

1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 300 0 -300 720.010 53.398 -666.612 720.310 53.398 -666.912

173 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 4.332.360 3.254.535 -1.077.825 23.541.041 14.149.764 -9.391.277 27.873.401 17.404.299 -10.469.102

1730 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 4.332.360 3.254.535 -1.077.825 23.541.041 14.149.764 -9.391.277 27.873.401 17.404.299 -10.469.102

174 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 240 8.714 8.474 362.550 57.022 -305.528 362.790 65.736 -297.054

1740 - DOACOES DO EXTERIOR 240 8.714 8.474 362.550 57.022 -305.528 362.790 65.736 -297.054

175 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 36.320 0 -36.320 30 3.460 3.430 36.350 3.460 -32.890

1750 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 36.320 0 -36.320 30 3.460 3.430 36.350 3.460 -32.890

176 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 821 15.160.251 15.159.430 278.832.430 320.734.371 41.901.941 278.833.251 335.894.622 57.061.371

1761 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 811 15.160.251 15.159.440 215.362.721 250.930.135 35.567.414 215.363.532 266.090.386 50.726.854

1762 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 0 0 0 11.989.700 2.186.833 -9.802.867 11.989.700 2.186.833 -9.802.867

1763 - TRANSF.CONVêN.DOS MUNICíPIOS E SUAS ENTIDADE 10 0 -10 0 0 0 10 0 -10

1764 - TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0 0 0 51.480.009 67.617.404 16.137.395 51.480.009 67.617.404 16.137.395

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.795.787.503 9.080.491.252 3.284.703.749 1.103.968.915 1.137.925.124 33.956.209 6.899.756.418 10.218.416.376 3.318.659.958

191 - MULTAS E JUROS DE MORA 2.076.207.629 4.459.438.040 2.383.230.411 707.624.060 708.773.868 1.149.808 2.783.831.689 5.168.211.908 2.384.380.219

1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.106.581.338 3.956.522.901 2.849.941.563 0 0 0 1.106.581.338 3.956.522.901 2.849.941.563

1912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 10 18.878 18.868 56.600 84.940 28.340 56.610 103.819 47.209

1913 - MULTAS E JRS.MORA DA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS 406.304.647 161.488.338 -244.816.309 0 0 0 406.304.647 161.488.338 -244.816.309

1914 - MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIC 0 0 0 10 21.963 21.953 10 21.963 21.953

1915 - MULTA/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA OUTRAS REC 100 0 -100 0 0 0 100 0 -100

1918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

1919 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 563.321.534 341.407.923 -221.913.611 707.567.440 708.666.965 1.099.525 1.270.888.974 1.050.074.888 -220.814.086

192 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 399.105.673 367.005.926 -32.099.747 168.188.352 232.075.911 63.887.559 567.294.025 599.081.838 31.787.813

1921 - INDENIZACOES 130 10.591.674 10.591.544 0 0 0 130 10.591.674 10.591.544

1922 - RESTITUICOES 399.105.543 356.414.252 -42.691.291 168.188.352 232.075.911 63.887.559 567.293.895 588.490.163 21.196.268

193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 712.957.874 549.257.311 -163.700.563 50.778.233 51.812.082 1.033.849 763.736.107 601.069.393 -162.666.714

1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 699.298.714 535.242.708 -164.056.006 0 0 0 699.298.714 535.242.708 -164.056.006

1932 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 13.659.160 14.014.603 355.443 50.778.233 51.812.082 1.033.849 64.437.393 65.826.685 1.389.292

199 - RECEITAS DIVERSAS 2.607.516.327 3.704.789.975 1.097.273.648 177.378.270 145.263.262 -32.115.008 2.784.894.597 3.850.053.237 1.065.158.640

1990 - RECEITAS DIVERSAS 2.607.516.327 3.704.789.975 1.097.273.648 177.378.270 145.263.262 -32.115.008 2.784.894.597 3.850.053.237 1.065.158.640

79 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR 0 0 0 4.501.970 30.725 -4.471.245 4.501.970 30.725 -4.471.245

791 - MULTAS E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA 0 0 0 20 0 -20 20 0 -20

7912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

7918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

792 - INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 4.501.950 30.725 -4.471.225 4.501.950 30.725 -4.471.225

7922 - RESTITUICOES 0 0 0 4.501.950 30.725 -4.471.225 4.501.950 30.725 -4.471.225

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL
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2 - RECEITAS DE CAPITAL 6.654.720.336 4.715.934.279 -1.938.786.057 1.526.816.688 1.722.619.801 195.803.113 8.181.537.024 6.438.554.079 -1.742.982.945

21 - OPERACOES DE CREDITO 5.716.440.036 4.633.380.717 -1.083.059.319 190 0 -190 5.716.440.226 4.633.380.717 -1.083.059.509

211 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.639.090.006 3.339.944.221 700.854.215 100 0 -100 2.639.090.106 3.339.944.221 700.854.115

2114 - OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS 2.639.090.006 3.339.944.221 700.854.215 30 0 -30 2.639.090.036 3.339.944.221 700.854.185

2119 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0 0 0 70 0 -70 70 0 -70

212 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 3.077.350.030 1.293.436.496 -1.783.913.534 90 0 -90 3.077.350.120 1.293.436.496 -1.783.913.624

2123 - OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 3.077.350.030 1.293.436.496 -1.783.913.534 30 0 -30 3.077.350.060 1.293.436.496 -1.783.913.564

2129 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 0 0 0 60 0 -60 60 0 -60

22 - ALIENACAO DE BENS 470.644.430 7.761.182 -462.883.248 1.440.340 14.308.721 12.868.381 472.084.770 22.069.904 -450.014.866

221 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 270.144.430 0 -270.144.430 1.440.250 1.407.087 -33.163 271.584.680 1.407.087 -270.177.593

2211 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS 100 0 -100 0 0 0 100 0 -100

2219 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 270.144.330 0 -270.144.330 1.440.250 1.407.087 -33.163 271.584.580 1.407.087 -270.177.493

222 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 200.500.000 7.761.182 -192.738.818 90 12.901.634 12.901.544 200.500.090 20.662.817 -179.837.273

2229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 200.500.000 7.761.182 -192.738.818 90 12.901.634 12.901.544 200.500.090 20.662.817 -179.837.273

82 - ALIENACAO DE BENS 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

822 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

8229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

23 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 200 1.454.695 1.454.495 1.712.800 2.343.083 630.283 1.713.000 3.797.777 2.084.777

230 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 200 1.454.695 1.454.495 1.712.800 2.343.083 630.283 1.713.000 3.797.777 2.084.777

2300 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 200 1.454.695 1.454.495 1.712.800 2.343.083 630.283 1.713.000 3.797.777 2.084.777

24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 467.635.460 73.337.684 -394.297.776 539.544.792 993.774.536 454.229.744 1.007.180.252 1.067.112.220 59.931.968

242 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 110 15.036.988 15.036.878 11 102.256 102.245 121 15.139.245 15.139.124

2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 110 15.036.988 15.036.878 11 102.256 102.245 121 15.139.245 15.139.124

244 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 2.021.120 131.430 -1.889.690 10 4.051 4.041 2.021.130 135.481 -1.885.649

2440 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 2.021.120 131.430 -1.889.690 10 4.051 4.041 2.021.130 135.481 -1.885.649

247 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 465.614.230 58.169.266 -407.444.964 539.544.771 993.668.229 454.123.458 1.005.159.001 1.051.837.494 46.678.493

2471 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 465.614.230 58.169.266 -407.444.964 539.544.741 993.208.867 453.664.126 1.005.158.971 1.051.378.133 46.219.162

2472 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 0 0 0 10 459.361 459.351 10 459.361 459.351

2473 - TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

2474 - TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 210 0 -210 78.180.290 41.677.447 -36.502.843 78.180.500 41.677.447 -36.503.053

252 - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2522 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 - OUTRAS RECEITAS 210 0 -210 78.180.290 41.677.447 -36.502.843 78.180.500 41.677.447 -36.503.053

2590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 210 0 -210 78.180.290 41.677.447 -36.502.843 78.180.500 41.677.447 -36.503.053

85 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 905.938.266 670.516.015 -235.422.251 905.938.266 670.516.015 -235.422.251

852 - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 0 0 0 905.938.220 630.584.698 -275.353.522 905.938.220 630.584.698 -275.353.522

8521 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 0 0 0 691.900.200 612.961.698 -78.938.502 691.900.200 612.961.698 -78.938.502

8522 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 214.038.020 17.623.000 -196.415.020 214.038.020 17.623.000 -196.415.020

859 - OUTRAS RECEITAS 0 0 0 46 39.931.317 39.931.271 46 39.931.317 39.931.271

8590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 46 39.931.317 39.931.271 46 39.931.317 39.931.271

162.526.606.651 163.390.746.244 864.139.593 30.317.674.398 33.484.769.424 3.167.095.026 192.844.281.049 196.875.515.667 4.031.234.618TOTAL
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CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

1 - RECEITAS CORRENTES 26.418.689.196 28.882.028.672 2.463.339.476 910.690.794 1.441.382.457 530.691.663 1.461.477.720 1.438.738.494 -22.739.226 28.790.857.710 31.762.149.623 2.971.291.913

11 - RECEITA TRIBUTARIA 58.663.450 42.260.271 -16.403.179 0 0 0 0 0 0 58.663.450 42.260.271 -16.403.179

112 - TAXAS 58.663.450 42.260.271 -16.403.179 0 0 0 0 0 0 58.663.450 42.260.271 -16.403.179

1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 58.663.450 15.940.529 -42.722.921 0 0 0 0 0 0 58.663.450 15.940.529 -42.722.921

1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0 26.319.742 26.319.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634 0 0 0 0 0 0 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634

121 - CONTRIBUICOES SOCIAIS 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634 0 0 0 0 0 0 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634

1210 - CONTRIBUICOES SOCIAIS 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634 0 0 0 0 0 0 4.543.923.784 4.796.932.418 253.008.634

72 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORCAMENTARIA 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235 0 0 0 0 0 0 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235

721 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235 0 0 0 0 0 0 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235

7210 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235 0 0 0 0 0 0 18.394.069.279 19.145.058.514 750.989.235

13 - RECEITA PATRIMONIAL 1.382.440.467 2.138.774.972 756.334.505 121.530.711 239.063.006 117.532.295 21.441.730 38.643.382 17.201.652 1.525.412.908 2.416.481.361 891.068.453

131 - RECEITAS IMOBILIARIAS 32.837.140 32.571.739 -265.401 8.234.720 8.998.984 764.264 10.800.010 31.303.000 20.502.990 51.871.870 72.873.724 21.001.854

1311 - ALUGUEIS 13.397.140 14.861.178 1.464.038 8.234.720 8.998.984 764.264 10.800.010 31.303.000 20.502.990 32.431.870 55.163.163 22.731.293

1312 - ARRENDAMENTOS 19.440.000 17.358.061 -2.081.939 0 0 0 0 0 0 19.440.000 17.358.061 -2.081.939

1319 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 0 352.501 352.501 0 0 0 0 0 0 0 352.501 352.501

132 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 635.507.307 1.485.158.598 849.651.291 113.295.981 230.064.022 116.768.041 10.641.720 7.340.382 -3.301.338 759.445.008 1.722.563.002 963.117.994

1322 - DIVIDENDOS 275.500 945.733 670.233 4.410 4.346 -64 10 4.172 4.162 279.920 954.251 674.331

1325 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 628.014.767 1.478.962.252 850.947.485 113.291.571 230.059.676 116.768.105 0 0 0 741.306.338 1.709.021.928 967.715.590

1328 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 7.217.040 5.250.613 -1.966.427 0 0 0 0 0 0 7.217.040 5.250.613 -1.966.427

133 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 714.096.010 621.044.635 -93.051.375 0 0 0 0 0 0 714.096.010 621.044.635 -93.051.375

1331 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICO 2.960.000 632.731 -2.327.269 0 0 0 0 0 0 2.960.000 632.731 -2.327.269

1339 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 711.136.010 620.411.904 -90.724.106 0 0 0 0 0 0 711.136.010 620.411.904 -90.724.106

139 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10 0 -10 10 0 -10 0 0 0 20 0 -20

1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10 0 -10 10 0 -10 0 0 0 20 0 -20

14 - RECEITA AGROPECUARIA 1.036.810 1.251.253 214.443 21.442.790 6.999.931 -14.442.859 0 0 0 22.479.600 8.251.184 -14.228.416

141 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0 0 0 21.442.780 6.999.931 -14.442.849 0 0 0 21.442.780 6.999.931 -14.442.849

1410 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0 0 0 21.442.780 6.999.931 -14.442.849 0 0 0 21.442.780 6.999.931 -14.442.849

142 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 196.810 317.558 120.748 10 0 -10 0 0 0 196.820 317.558 120.738

1420 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 196.810 317.558 120.748 10 0 -10 0 0 0 196.820 317.558 120.738

149 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 840.000 933.695 93.695 0 0 0 0 0 0 840.000 933.695 93.695

1490 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 840.000 933.695 93.695 0 0 0 0 0 0 840.000 933.695 93.695

15 - RECEITA INDUSTRIAL 2.580 1.890 -690 206.778.700 162.391.186 -44.387.514 2.475.000 3.081.439 606.439 209.256.280 165.474.515 -43.781.765

152 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.580 1.890 -690 206.778.700 162.391.186 -44.387.514 2.475.000 3.081.439 606.439 209.256.280 165.474.515 -43.781.765

1520 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.580 1.890 -690 206.778.700 162.391.186 -44.387.514 2.475.000 3.081.439 606.439 209.256.280 165.474.515 -43.781.765

159 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1590 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 - RECEITA DE SERVICOS 596.619.097 639.069.368 42.450.271 445.233.300 398.552.237 -46.681.063 1.332.860.530 1.262.432.758 -70.427.772 2.374.712.927 2.300.054.363 -74.658.564

160 - RECEITA DE SERVICOS 596.619.097 639.069.368 42.450.271 445.233.300 398.552.237 -46.681.063 1.332.860.530 1.262.432.758 -70.427.772 2.374.712.927 2.300.054.363 -74.658.564

1600 - RECEITA DE SERVICOS 596.619.097 639.069.368 42.450.271 445.233.300 398.552.237 -46.681.063 1.332.860.530 1.262.432.758 -70.427.772 2.374.712.927 2.300.054.363 -74.658.564

76 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVICO 91.407.480 762.289.765 670.882.285 41 465.779.813 465.779.772 0 0 0 91.407.521 1.228.069.579 1.136.662.058

760 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVICO 91.407.480 762.289.765 670.882.285 41 465.779.813 465.779.772 0 0 0 91.407.521 1.228.069.579 1.136.662.058

7600 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVICO 91.407.480 762.289.765 670.882.285 41 465.779.813 465.779.772 0 0 0 91.407.521 1.228.069.579 1.136.662.058
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17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 403.957.116 448.478.776 44.521.660 38.728.000 63.488.437 24.760.437 19.775.960 9.644.355 -10.131.605 462.461.076 521.611.568 59.150.492

172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 129.959.205 126.562.552 -3.396.653 29.765.820 60.104.400 30.338.580 0 0 0 159.725.025 186.666.952 26.941.927

1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 128.139.185 125.635.130 -2.504.055 29.765.820 60.104.400 30.338.580 0 0 0 157.905.005 185.739.530 27.834.525

1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.100.010 874.024 -225.986 0 0 0 0 0 0 1.100.010 874.024 -225.986

1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 720.010 53.398 -666.612 0 0 0 0 0 0 720.010 53.398 -666.612

173 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.000.071 9.740.136 3.740.065 50 70.052 70.002 17.540.920 4.339.576 -13.201.344 23.541.041 14.149.764 -9.391.277

1730 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.000.071 9.740.136 3.740.065 50 70.052 70.002 17.540.920 4.339.576 -13.201.344 23.541.041 14.149.764 -9.391.277

174 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 362.540 27.037 -335.503 10 29.985 29.975 0 0 0 362.550 57.022 -305.528

1740 - DOACOES DO EXTERIOR 362.540 27.037 -335.503 10 29.985 29.975 0 0 0 362.550 57.022 -305.528

175 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 30 3.460 3.430 0 0 0 0 0 0 30 3.460 3.430

1750 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 30 3.460 3.430 0 0 0 0 0 0 30 3.460 3.430

176 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 267.635.270 312.145.592 44.510.322 8.962.120 3.284.000 -5.678.120 2.235.040 5.304.779 3.069.739 278.832.430 320.734.371 41.901.941

1761 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 204.165.571 242.341.356 38.175.785 8.962.110 3.284.000 -5.678.110 2.235.040 5.304.779 3.069.739 215.362.721 250.930.135 35.567.414

1762 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 11.989.690 2.186.833 -9.802.857 10 0 -10 0 0 0 11.989.700 2.186.833 -9.802.867

1764 - TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 51.480.009 67.617.404 16.137.395 0 0 0 0 0 0 51.480.009 67.617.404 16.137.395

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 942.067.163 907.880.719 -34.186.444 76.977.252 105.107.846 28.130.594 84.924.500 124.936.559 40.012.059 1.103.968.915 1.137.925.124 33.956.209

191 - MULTAS E JUROS DE MORA 661.598.920 647.384.270 -14.214.650 16.521.320 15.941.438 -579.882 29.503.820 45.448.160 15.944.340 707.624.060 708.773.868 1.149.808

1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 56.600 84.940 28.340 0 0 0 0 0 0 56.600 84.940 28.340

1914 - MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIC 10 21.963 21.953 0 0 0 0 0 0 10 21.963 21.953

1918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

1919 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 661.542.300 647.277.367 -14.264.933 16.521.320 15.941.438 -579.882 29.503.820 45.448.160 15.944.340 707.567.440 708.666.965 1.099.525

192 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 134.451.572 160.151.597 25.700.025 31.936.760 42.259.058 10.322.298 1.800.020 29.665.257 27.865.237 168.188.352 232.075.911 63.887.559

1921 - INDENIZACOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1922 - RESTITUICOES 134.451.572 160.151.597 25.700.025 31.936.760 42.259.058 10.322.298 1.800.020 29.665.257 27.865.237 168.188.352 232.075.911 63.887.559

193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 228.711 219.609 -9.102 16.726.862 16.237.640 -489.222 33.822.660 35.354.834 1.532.174 50.778.233 51.812.082 1.033.849

1932 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 228.711 219.609 -9.102 16.726.862 16.237.640 -489.222 33.822.660 35.354.834 1.532.174 50.778.233 51.812.082 1.033.849

199 - RECEITAS DIVERSAS 145.787.960 100.125.244 -45.662.716 11.792.310 30.669.710 18.877.400 19.798.000 14.468.308 -5.329.692 177.378.270 145.263.262 -32.115.008

1990 - RECEITAS DIVERSAS 145.787.960 100.125.244 -45.662.716 11.792.310 30.669.710 18.877.400 19.798.000 14.468.308 -5.329.692 177.378.270 145.263.262 -32.115.008

79 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR 4.501.970 30.725 -4.471.245 0 0 0 0 0 0 4.501.970 30.725 -4.471.245

791 - MULTAS E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA 20 0 -20 0 0 0 0 0 0 20 0 -20

7912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

7918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

792 - INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS 4.501.950 30.725 -4.471.225 0 0 0 0 0 0 4.501.950 30.725 -4.471.225

7922 - RESTITUICOES 4.501.950 30.725 -4.471.225 0 0 0 0 0 0 4.501.950 30.725 -4.471.225
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2 - RECEITAS DE CAPITAL 616.417.107 1.043.085.844 426.668.737 261 35.125.055 35.124.794 910.399.320 644.408.902 -265.990.418 1.526.816.688 1.722.619.801 195.803.113

21 - OPERACOES DE CREDITO 120 0 -120 10 0 -10 60 0 -60 190 0 -190

211 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 60 0 -60 10 0 -10 30 0 -30 100 0 -100

2114 - OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS 30 0 -30 0 0 0 0 0 0 30 0 -30

2119 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 30 0 -30 10 0 -10 30 0 -30 70 0 -70

212 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 60 0 -60 0 0 0 30 0 -30 90 0 -90

2123 - OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 30 0 -30 0 0 0 0 0 0 30 0 -30

2129 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 30 0 -30 0 0 0 30 0 -30 60 0 -60

22 - ALIENACAO DE BENS 1.440.220 1.176.787 -263.433 110 8.974.300 8.974.190 10 4.157.634 4.157.624 1.440.340 14.308.721 12.868.381

221 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.440.160 1.176.787 -263.373 90 230.300 230.210 0 0 0 1.440.250 1.407.087 -33.163

2219 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.440.160 1.176.787 -263.373 90 230.300 230.210 0 0 0 1.440.250 1.407.087 -33.163

222 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 60 0 -60 20 8.744.000 8.743.980 10 4.157.634 4.157.624 90 12.901.634 12.901.544

2229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 60 0 -60 20 8.744.000 8.743.980 10 4.157.634 4.157.624 90 12.901.634 12.901.544

82 - ALIENACAO DE BENS 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

822 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

8229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

23 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.712.800 2.343.083 630.283 0 0 0 0 0 0 1.712.800 2.343.083 630.283

230 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 1.712.800 2.343.083 630.283 0 0 0 0 0 0 1.712.800 2.343.083 630.283

2300 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 1.712.800 2.343.083 630.283 0 0 0 0 0 0 1.712.800 2.343.083 630.283

24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 535.083.662 982.362.055 447.278.393 100 1.745.911 1.745.811 4.461.030 9.666.570 5.205.540 539.544.792 993.774.536 454.229.744

242 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10 0 -10 1 102.256 102.255 0 0 0 11 102.256 102.245

2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10 0 -10 1 102.256 102.255 0 0 0 11 102.256 102.245

244 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 10 4.051 4.041 0 0 0 0 0 0 10 4.051 4.041

2440 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 10 4.051 4.041 0 0 0 0 0 0 10 4.051 4.041

247 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 535.083.642 982.358.005 447.274.363 99 1.643.655 1.643.556 4.461.030 9.666.570 5.205.540 539.544.771 993.668.229 454.123.458

2471 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 535.083.612 981.898.643 446.815.031 99 1.643.655 1.643.556 4.461.030 9.666.570 5.205.540 539.544.741 993.208.867 453.664.126

2472 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 10 459.361 459.351 0 0 0 0 0 0 10 459.361 459.351

2473 - TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

2474 - TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 78.180.290 41.677.447 -36.502.843 0 0 0 0 0 0 78.180.290 41.677.447 -36.502.843

252 - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2522 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 - OUTRAS RECEITAS 78.180.290 41.677.447 -36.502.843 0 0 0 0 0 0 78.180.290 41.677.447 -36.502.843

2590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 78.180.290 41.677.447 -36.502.843 0 0 0 0 0 0 78.180.290 41.677.447 -36.502.843

85 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5 15.526.472 15.526.467 41 24.404.845 24.404.804 905.938.220 630.584.698 -275.353.522 905.938.266 670.516.015 -235.422.251

852 - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 0 0 0 0 0 0 905.938.220 630.584.698 -275.353.522 905.938.220 630.584.698 -275.353.522

8521 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 691.900.200 612.961.698 -78.938.502 691.900.200 612.961.698 -78.938.502

8522 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 214.038.020 17.623.000 -196.415.020 214.038.020 17.623.000 -196.415.020

859 - OUTRAS RECEITAS 5 15.526.472 15.526.467 41 24.404.845 24.404.804 0 0 0 46 39.931.317 39.931.271

8590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5 15.526.472 15.526.467 41 24.404.845 24.404.804 0 0 0 46 39.931.317 39.931.271

27.035.106.303 29.925.114.516 2.890.008.213 910.691.055 1.476.507.512 565.816.457 2.371.877.040 2.083.147.395 -288.729.645 30.317.674.398 33.484.769.424 3.167.095.026
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001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 110.824.947.964 111.601.803.820 776.855.856 691.900.216 1.406.884.403 714.984.187 111.516.848.180 113.008.688.224 1.491.840.044

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 37.122.415.690 37.732.817.173 610.401.483 805.828.545 831.060.359 25.231.814 37.928.244.235 38.563.877.532 635.633.297

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES 1.708.746.311 2.447.964.159 739.217.848 0 0 0 1.708.746.311 2.447.964.159 739.217.848

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 0 0 0 27.585.943.618 29.689.586.875 2.103.643.257 27.585.943.618 29.689.586.875 2.103.643.257

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 7.152.035.640 6.965.228.563 -186.807.077 1.024.424.789 1.536.142.910 511.718.121 8.176.460.429 8.501.371.473 324.911.044

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 5.718.461.046 4.642.932.529 -1.075.528.517 209.577.230 21.094.876 -188.482.354 5.928.038.276 4.664.027.404 -1.264.010.872

RECEITA TOTAL 162.526.606.651 163.390.746.243 864.139.592 30.317.674.398 33.484.769.424 3.167.095.026 192.844.281.049 196.875.515.667 4.031.234.618

Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 110.824.947.964 111.555.902.702 730.954.738 4 64.954 64.950 110.824.947.968 111.555.967.656 731.019.688

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 37.122.415.690 37.732.817.173 610.401.483 805.828.545 831.060.359 25.231.814 37.928.244.235 38.563.877.532 635.633.297

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES 1.708.746.311 2.447.964.159 739.217.848 0 0 0 1.708.746.311 2.447.964.159 739.217.848

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 0 0 0 9.095.964.804 10.070.354.493 974.389.689 9.095.964.804 10.070.354.493 974.389.689

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 7.152.035.640 6.965.228.563 -186.807.077 1.019.963.769 1.536.142.910 516.179.141 8.171.999.409 8.501.371.473 329.372.064

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 5.718.461.046 4.642.932.529 -1.075.528.517 230 3.471.876 3.471.646 5.718.461.276 4.646.404.404 -1.072.056.872

TOTAL 162.526.606.651 163.344.845.125 818.238.474 10.921.757.352 12.441.094.591 1.519.337.239 173.448.364.003 175.785.939.717 2.337.575.714

Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 0 45.901.118 45.901.118 691.900.212 1.406.819.450 714.919.238 691.900.212 1.452.720.568 760.820.356

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 0 0 0 18.489.978.814 19.619.232.383 1.129.253.569 18.489.978.814 19.619.232.383 1.129.253.569

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 0 0 0 4.461.020 0 -4.461.020 4.461.020 0 -4.461.020

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 0 0 0 209.577.000 17.623.000 -191.954.000 209.577.000 17.623.000 -191.954.000

TOTAL 0 45.901.118 45.901.118 19.395.917.046 21.043.674.832 1.647.757.786 19.395.917.046 21.089.575.951 1.693.658.905

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - FONTE DE RECURSOS

ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - FONTE DE RECURSOS - (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
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2.1.1 RECEITAS CORRENTES 

 

 

 

As Receitas Correntes alcançaram o montante de R$ 190.436.961.588, registrando 96,73% de participação no total da Receita 

Orçamentária. 

 

 

 

RECEITAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA % ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA % TOTAL % 

Receita Tributária 130.511.338.879 68,53  42.260.271 0,02  130.553.599.150 68,55  

Receita de Contribuições 18.491.074 0,01  4.796.932.418 2,52  4.815.423.492 2,53  

Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 0 0,00 19.145.058.514 10,05  19.145.058.514 10,05  

Receita Patrimonial 4.004.564.123 2,10  2.416.481.361 1,27  6.421.045.484 3,37  

Receita Agropecuária 6.332.969 0,00  8.251.184 0,00  14.584.153 0,01  

Receita Industrial 2.148.318 0,00  165.474.515 0,09  167.622.833 0,09  

Receita de Serviços 397.498.453 0,21  2.300.054.363 1,21  2.697.552.816 1,42  

Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 45.901.118 0,02  1.228.069.579 0,64  1.273.970.697 0,67  

Transferências Correntes 14.608.045.778 7,67  521.611.568 0,27  15.129.657.346 7,94  

Outras Receitas Correntes 9.080.491.252 4,77  1.137.925.124 0,60  10.218.416.376 5,37  

Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0 0,00 30.725 0,00  30.725 0,00  

TOTAL 158.674.811.965 83,32  31.762.149.623 16,68  190.436.961.588 100,00  
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2.1.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 
 

A Receita Tributária, que se constitui na mais importante fonte de recursos para a formação da Receita Orçamentária do Estado, atingiu 

na sua realização o valor de R$ 130.553.599.150, representando 68,55% da sua Categoria Econômica e 66,31% da Receita Total. 

 

Na composição da Receita Tributária, as rubricas mais significativas foram: 

 

a) o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, principal fonte de arrecadação de tributos do Estado, respondeu pelo ingresso de R$ 112.702.386.732 equivalendo a 

86,33%; 

b) a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, atingiu R$ 12.131.370.352, correspondendo a 9,29%; 

e  

c) as taxas, classificadas em Taxas pelo Poder de Polícia e Taxas pela Prestação de Serviços, cuja arrecadação totalizou R$ 

4.340.193.451, representando 3,32%. 

 

RECEITA TRIBUTÁRIA VALOR % 

IMPOSTOS 126.213.393.849 96,68  
IPVA 12.131.370.352 9,29  
Parte do Estado 4.852.548.141    
Parte dos Municípios 6.065.685.176    
Parte Fundeb 1.213.137.035    

ITCMD  1.379.636.765 1,06  
Parte do Estado 1.103.709.412   
Parte Fundeb 275.927.353   

ICMS 112.702.386.732 86,33  
Parte do Estado 67.621.432.039   
Parte dos Municípios 28.175.596.683   
Parte Fundeb 16.905.358.010   

Taxas 4.340.193.451 3,32  
� Administração Direta 4.297.933.180   
� Administração Indireta 42.260.271   
Contribuições de Melhoria 11.849 0,00  

TOTAL 130.553.599.150 100,00  
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2.1.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 

 

Principal fonte de recursos da Administração Indireta, a Receita de Contribuições atingiu o montante de R$ 23.960.482.007, participando 

com 12,58% da Categoria Econômica. Desse grupo evidenciam-se as Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Intra-Orçamentárias, com R$ 

19.145.058.514, representando 79,90%, e as Contribuições de Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas) no montante de R$ 3.913.767.518, com participação de 

16,33%. 

 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES VALOR % 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.815.423.493 20,10 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 3.913.767.518 16,33 

Contribuições de Servidores - Ativo Civil  1.730 0,00 

Contribuições Previdenciárias - Pensionista Civil 160.021.350 0,67 

Contribuições de Servidores - Ativo Militar  467.841.248 1,95 

Contribuições de Servidores - Inativo Militar  168.236.867 0,70 

Contribuições Previdenciárias - Pensionista Militar 63.307.118 0,26 

Contribuições de Servidores - Ativo Civil – SPPREV 2.553.908.072 10,66 

Contribuições de Servidores - Inativo Civil – SPPREV 456.714.502 1,91 

Outras Contribuições Previdenciárias 43.736.630 0,18 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 901.655.975 3,76 

� Administração Direta 18.491.074 0,08 

� Administração Indireta 883.164.900 3,69 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.145.058.514 79,90 

Contribuições Patronais – Ativo Militar 935.682.496 3,91 

Contribuições Previdenciárias em Regime de Parcelamento de Débito – SPPREV 407.086.635 1,70 

Contribuições Patronais – Ativo Civil 5.098.178.873 21,28 

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS  8.406.243.372 35,08 

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPM 4.297.867.138 17,94 

TOTAL 23.960.482.007 100,00 
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2.1.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 

 
 

 

As Receitas Patrimoniais somaram R$ 6.421.045.485 e participaram com 3,37% das Receitas Correntes. Desse grupo, 

evidenciam-se as Receitas de Valores Mobiliários com R$ 4.390.866.790, representando 68,38% das Receitas Patrimoniais, seguida das Outras Receitas 

Patrimoniais, no montante de R$ 1.321.977.644, correspondendo a 20,59% do total.  

 

 

 

RECEITA PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA % ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA % TOTAL % 

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.444.557 0,16  72.873.724 1,13  83.318.281 1,30  

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.668.303.788 41,56  1.722.563.002 26,83  4.390.866.790 68,38  

Juros de Títulos de Renda 443.143.643 6,90  0 0,00 443.143.643 6,90  

Dividendos 168.897.682 2,63  954.251 0,01  169.851.933 2,65  

Remuneração de Depósitos Bancários 2.056.262.463 32,02  1.716.358.138 26,73  3.772.620.601 58,75  

Remuneração dos Investimentos do RPPS 0 0,00 5.250.613 0,08  5.250.613 0,08  

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 3.838.135 0,06  621.044.635 9,67  624.882.770 9,73  

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.321.977.644 20,59  0 0,00 1.321.977.644 20,59  

TOTAL 4.004.564.124 62,37  2.416.481.361 37,63  6.421.045.485 100,00  
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2.1.1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS 

As receitas de origens diversas (Agropecuária, Industrial e de Serviços) somaram R$ 4.153.730.500, representando apenas 2,18% 

das Receitas Correntes. 

 
Nesse conjunto, fica evidenciado que a Receita de Serviços, no montante de R$ 2.697.552.817, é a fonte de maior expressão, 

destacando-se nessa composição as rubricas Outros Serviços: R$ 1.276.028.426 e Serviços de Transportes: R$ 1.094.976.299. 

 

Outro item a destacar são as Receitas de Serviços Intra-Orçamentárias, com o total arrecadado de R$ 1.273.970.697. 

 

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA TOTAL 

RECEITA AGROPECUÁRIA 6.332.969 8.251.184 14.584.153 

RECEITA INDUSTRIAL 2.148.318 165.474.515 167.622.833 

RECEITA DE SERVIÇOS 397.498.453 2.300.054.364 2.697.552.817 

Serviços Comerciais 7.189.077 21.622.132 28.811.209 

Serviços Financeiros 765.823 2.584.511 3.350.334 

Serviços de Transportes 12.150.821 1.082.825.478 1.094.976.299 

Serviços de Saúde 170.264 207.194.947 207.365.211 

Serviços de Metrologia e Certificação 0 2.192.843 2.192.843 

Serviços Administrativos 2.798.485 1.586.554 4.385.039 

Serviços Educacionais 0 3.801.691 3.801.691 

Serviços Agropecuários 24.884.724 0 24.884.724 

Serviços Recreativos e Culturais 1.926.331 0 1.926.331 

Serviços de Estudos e Pesquisas 0 9.282.013 9.282.013 

Serviços de Fornecimento de Água 40.548.697 0 40.548.697 

Outros Serviços 307.064.231 968.964.195 1.276.028.426 

RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.901.118 1.228.069.579 1.273.970.697 

Serviços de Saúde 45.901.118 778.331.280 824.232.398 

Taxa de Administração  -  SPPREV 0 91.407.475 91.407.475 

Outros Serviços do Estado 0 358.330.824 358.330.824 

TOTAL 451.880.858 3.701.849.642 4.153.730.500 
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2.1.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

 

As Transferências Correntes totalizaram na sua realização R$ 15.129.657.346, equivalendo a 7,94% das Receitas Correntes. Destacam-

se os ingressos financeiros relativos às Transferências da União, que somaram R$ 14.775.361.809, representando 97,66% das Transferências Correntes. 

 
 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA % ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA % TOTAL % 

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.589.622.278  96,43  186.666.953  1,23  14.776.289.231  97,66  

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 14.589.622.278  96,43  185.739.531  1,23  14.775.361.809  97,66  

Participação na Receita da União 7.073.596.321 46,75  0 0,00 7.073.596.321 46,75  

Transferência da Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais 275.052.676 1,82  0 0,00 275.052.676 1,82  

Transferências de Recursos do SUS 3.939.907.402 26,04  163.649.062 1,08  4.103.556.464 27,12  

Transferências de Recursos do FNAS 2.846.934 0,02  0 0,00 2.846.934 0,02  

Transferências de Recursos do FNDE 2.805.370.908 18,54  22.090.469 0,15  2.827.461.377 18,69  

Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – LC 87/96 455.448.825 3,01  0 0,00 455.448.825 3,01  

Outras Transferências da União 37.399.212 0,25  0 0,00 37.399.212 0,25  

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0 0,00 874.024 0,01  874.024 0,01  

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0 0,00 53.398 0,00  53.398 0,00  

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.254.535 0,02  14.149.764 0,09  17.404.299 0,12  

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 8.714 0,00  57.022 0,00  65.736 0,00  

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0 0,00 3.460 0,00  3.460 0,00  

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.160.251 0,10  320.734.371 2,12  335.894.622 2,22  

TOTAL 14.608.045.778  96,55  521.611.568  3,45  15.129.657.346  100,00  
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2.1.1.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

 

 

No decorrer do exercício em exame, Outras Receitas Correntes totalizaram R$ 10.218.447.100, representando 5,37% do total das 

Receitas Correntes. Nessa estrutura, evidenciam-se as Multas e Juros de Mora, com R$ 5.168.211.908, representando 50,58%, e as Receitas Diversas no montante 

de R$ 3.850.053.237, correspondendo a 37,68%, constituídas basicamente pela arrecadação do Programa Especial de Parcelamento – PEP do ICMS, instituído pelo 

Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012. 

 

 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA % ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA % TOTAL % 

MULTAS E JUROS DE MORA 4.459.438.040 43,64  708.773.868 6,94  5.168.211.908 50,58  

Dos Tributos 3.956.522.901 38,72  0 0,00 3.956.522.901 38,72  

Das Contribuições 18.878 0,00  84.940 0,00  103.818 0,00  

Da Dívida Ativa dos Tributos 161.488.338 1,58  0 0,00 161.488.338 1,58  

Da Dívida Ativa das Contribuições 0 0,00 21.963 0,00  21.963 0,00  

De Outras Origens 341.407.923 3,34  708.666.965 6,94  1.050.074.888 10,28  

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 367.005.926 3,59  232.075.911 2,27  599.081.837 5,86  

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 549.257.311 5,38  51.812.082 0,51  601.069.393 5,88  

RECEITAS DIVERSAS 3.704.789.975 36,26  145.263.262 1,42  3.850.053.237 37,68  

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 0,00 30.725 0,00  30.725 0,00  

Recuperação de Salário Família – SPPREV 0 0,00 2.035 0,00  2.035 0,00  

Reembolso Auxílio Funeral – SPPREV 0 0,00 28.690 0,00  28.690 0,00  

TOTAL 9.080.491.252 88,86  1.137.955.848 11,14  10.218.447.100 100,00  
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2.1.2 RECEITAS DE  CAPITAL 
 

 

As Receitas de Capital, cuja composição sintetizada observamos no quadro a seguir, totalizaram na sua realização R$ 6.438.554.080 

correspondendo a uma participação de 3,27% no total da Receita Orçamentária.  

 
Nessa Categoria Econômica, destacam-se as Operações de Crédito no valor de R$ 4.633.380.717, representando 71,96%. O maior 

componente deste grupo refere-se às Operações de Crédito Internas, cuja participação de R$ 3.339.944.221, representa 51,87% do total das Receitas de Capital. 

 

Merecem destaque, ainda, as seguintes fontes: Transferências de Capital no valor de R$ 1.067.112.220 e Receitas de Capital 

Intra-Orçamentárias no valor de R$ 670.516.015, equivalentes, respectivamente, a 16,57% e 10,41%. 

 
 

RECEITAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA % ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA % TOTAL % 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.633.380.717 71,96  0 0,00 4.633.380.717 71,96  
Operações de Crédito Internas 3.339.944.221 51,87  0 0,00 3.339.944.221 51,87  
Operações de Crédito Externas  1.293.436.496 20,09  0 0,00 1.293.436.496 20,09  

ALIENAÇÃO DE BENS 7.761.182 0,12  14.308.721 0,22  22.069.903 0,34  

Alienação de Bens Móveis 0 0,00 1.407.087 0,02  1.407.087 0,02  
Alienação de Bens Imóveis 7.761.182 0,12  12.901.634 0,20  20.662.816 0,32  

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.454.695 0,02  2.343.083 0,04  3.797.778 0,06  

Amortização de Empréstimos Concedidos a Municípios 1.454.695 0,02  2.343.083 0,04  3.797.778 0,06  
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 73.337.684 1,14  993.774.536 15,43  1.067.112.220 16,57  

Transferências do Intergovernamentais 15.036.988 0,23  102.256 0,00  15.139.244 0,24  
Transferências do Exterior 131.430 0,00  4.051 0,00  135.481 0,00  
Transferências de Convênios 58.169.266 0,90  993.668.229 15,43  1.051.837.495 16,34  

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0,00 41.677.447 0,65  41.677.447 0,65  
Outras Receitas 0 0,00 41.677.447 0,65  41.677.447 0,65  

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 0,00 670.516.015 10,41  670.516.015 10,41  

Integralização do Capital Social 0 0,00 630.584.698 9,79  630.584.698 9,79  
Outras Receitas 0 0,00 39.931.317 0,62  39.931.317 0,62  

TOTAL 4.715.934.279 73,25  1.722.619.801 26,75  6.438.554.080 100,00  
 



BALANÇO GERAL   CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

1 - 32 
  

 
2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
 

  

 

A execução da Despesa Orçamentária atingiu a cifra de R$ 197.870.171.922, incluídas as despesas intra-orçamentárias, representando 

96,85% do total dos Créditos Autorizados, no valor de R$ 204.306.907.960, valendo dizer que, na execução orçamentária, deixou-se de realizar R$ 6.436.736.038, 

ou seja, 3,15% da despesa autorizada, resultado este definido como Economia Orçamentária. 

 

 

MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA CONSOLIDADO 

CRÉDITOS AUTORIZADOS 147.323.797.658 56.983.110.302 204.306.907.960 

DESPESA  REALIZADA 142.815.736.929 55.054.434.993 197.870.171.922 

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 4.508.060.729 1.928.675.309 6.436.736.038 

 
Nota: No item 1.5 deste relatório apresentamos, de forma detalhada, o demonstrativo dos 
Créditos Autorizados. 

 

 

Na execução da Despesa Orçamentária a Administração Direta participou com 72,18%, cabendo à Administração Indireta a 

complementação de 27,82%.  

 

DESPESA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA CONSOLIDADO 

DESPESAS CORRENTES 127.773.349.603 46.578.476.010 174.351.825.613 

DESPESAS DE CAPITAL 15.042.387.326 8.475.958.984 23.518.346.310 

TOTAL 142.815.736.929 55.054.434.993 197.870.171.922 
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2.2.1 DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

A despesa autorizada e realizada pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público e da Defensoria 

Pública do Estado encontra-se demonstrada no quadro, a seguir, onde se destaca a participação da Administração Geral do Estado, órgão responsável pela 

execução das despesas definidas como Encargos Gerais do Estado, Serviço da Dívida Pública e Transferências Constitucionais  e Legais aos Municípios, 

com o montante de R$ 53.820.759.623, equivalente a 27,20% da Despesa Total. 

 
Também merecem destaque, as despesas realizadas pelas Secretarias da Educação, da Segurança Pública e da Saúde, cujos 

valores de participação na Despesa Total representam, respectivamente, R$ 25.440.810.771 (12,86%); R$ 15.622.509.330 (7,90%) e R$ 15.570.089.555 

(7,87%). 

 

Destacam-se, ainda, os gastos realizados pela São Paulo Previdência - SPPREV, entidade gestora única do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM, cujo montante de R$ 

23.245.836.763 representa 11,75%. 

 

Observamos, por oportuno, que no decorrer do exercício de 2013 foram promovidas as seguintes alterações institucionais no 

Estado: 

 

1 – A Lei Complementar nº 1.195, de 17 de janeiro de 2013, transformou o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN em autarquia, com personalidade 

jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, alterando sua denominação para Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN-SP e vinculando-o à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. O regulamento do DETRAN-SP foi aprovado pelo Decreto nº 

59.055, de 09 de abril de 2013. 

2 – O Decreto nº 58.850, de 18 de janeiro de 2013, criou e organizou, no Gabinete do Governador, a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos. 

3 – O Decreto nº 58.912, de 26 de fevereiro de 2013, criou e organizou na Secretaria da Saúde, a Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira, 

transferiu e extinguiu unidades que especifica, alterou o Decreto nº 40.200, de 18 de julho de 1995, que regulamenta as atividades do Fundo Estadual de 

Saúde - FUNDES e dispôs sobre a composição e as atribuições de seu Conselho de Orientação. 
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4 – O Decreto nº 59.094, de 16 de abril de 2013, instituiu o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, de que trata o Capítulo IV da 

Lei Complementar nº 1.139, de 16 de junho de 2011, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. 

5 – A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania foi organizada nos termos do Decreto nº 59.101, de 18 de abril de 2013. 

6 – O Decreto nº 59.103, de 18 de abril de 2013, dispôs sobre o regulamento do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP. 

7 – As atribuições conferidas à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano foram transferidas para a Casa Civil pelo Decreto nº 59.327, de 28 de junho de 

2013. 

8 – O Decreto nº 59.552, de 27 de setembro de 2013, transferiu a vinculação da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades – SUTACO, da 

Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 

9 – O Decreto nº 59.773, de 19 de novembro de 2013, alterou a denominação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, dispondo sobre a sua organização. 

10 – O Decreto nº 59.824, de 26 de novembro de 2013, aprovou a alteração do regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, entidade autárquica de regime especial. 

11 – Através do Decreto nº 59.866, de 02 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a desativação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, foi 

transferida, desta, para a Casa Civil, a vinculação das seguintes Entidades e Fundos:   

I – a Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM;  

II – a Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP, juntamente com o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas - FUNDOCAMP a ela 

vinculado;  

III – a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA, juntamente com o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte - FUNDOVALE a ela vinculado;  

IV – o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI;  

V – o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo;  

VI – o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista.  
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CÓDIGO ÓRGÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA

CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
FINANCEIRO

ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 142.042.093.998 14.663.982.847 13.614.393.872 3.583.442.000 785.948.412 5.389.328.729 5.526.604.456 147.323.797.658 142.815.736.929 4.508.060.729

PODER LEGISLATIVO 1.405.372.728 38.160.939 30.665.000 8.208.638 18.310.124 40.058.318 40.058.318 1.439.387.429 1.405.524.520 33.862.909

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 844.497.531 31.665.000 30.665.000 3.105.000 0 29.474.815 29.474.815 848.602.531 819.095.474 29.507.057

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 560.875.197 6.495.939 0 5.103.638 18.310.124 10.583.503 10.583.503 590.784.898 586.429.046 4.355.852

PODER JUDICIÁRIO 7.685.822.211 116.264.809 56.327.343 867.457.963 231.666.741 225.310.948 225.310.948 8.844.884.381 8.631.119.925 213.764.456

03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 7.637.105.974 115.464.809 55.577.343 862.787.963 231.666.741 222.097.448 222.097.448 8.791.448.144 8.578.976.976 212.471.168

06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 48.716.237 800.000 750.000 4.670.000 0 3.213.500 3.213.500 53.436.237 52.142.949 1.293.288

27000 MINISTÉRIO PÚBLICO 1.635.342.715 20.963.807 12.930.467 7.088.162 51.971.379 216.078.249 216.078.249 1.702.435.596 1.688.675.607 13.759.989

42000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 619.411.390 250.000 0 46.899.895 0 14.785.886 14.785.886 666.561.285 599.457.506 67.103.779

PODER EXECUTIVO 130.696.144.954 14.488.343.292 13.514.471.062 2.653.787.342 484.000.168 4.893.095.328 5.030.371.055 134.670.528.967 130.490.959.371 4.179.569.596

08000 SECRETARIA DA EDUCACAO 24.140.958.406 2.346.785.508 1.646.455.447 970.569.111 58.043.042 1.340.141.806 1.384.159.840 25.825.882.586 25.440.810.771 385.071.815

09000 SECRETARIA DA SAUDE 14.700.022.891 9.508.914.912 8.021.270.909 915.460 0 1.457.276.292 1.550.533.985 16.095.324.661 15.570.089.555 525.235.106

10000 SEC.DESENV. ECONOMICO, CIENCIA,TECN. INOVACAO 400.092.452 25.739.107 149.745.973 9.511.949 0 14.524.113 14.524.113 285.597.535 261.609.966 23.987.569

12000 SECRETARIA DA CULTURA 685.514.964 53.059.463 47.741.784 12.254.535 0 5.817.454 5.817.454 703.087.178 668.844.257 34.242.921

13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.074.719.780 58.663.707 82.221.830 10.999.233 0 12.648.521 12.648.521 1.062.160.890 995.607.409 66.553.481

16000 SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 470.119.149 9.696.400 99.564.012 9.322.669 0 4.674.937 4.674.937 389.574.206 184.308.027 205.266.180

17000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 207.268.088 11.633.367 16.832.103 3.687.110 0 8.588.626 8.588.626 205.756.462 185.688.908 20.067.554

18000 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 15.396.582.523 529.119.431 157.118.150 51.697.557 0 354.085.688 354.085.688 15.820.281.361 15.622.509.330 197.772.031

20000 SECRETARIA DA FAZENDA 3.459.756.401 129.042.565 177.374.717 6.672.935 171.844.000 74.097.134 74.097.134 3.589.941.184 3.491.652.037 98.289.147

21000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 52.953.567.122 835.439.016 702.406.092 1.339.100.463 176.122.284 762.652.223 762.652.223 54.601.822.793 53.820.759.623 781.063.170

23000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 207.409.914 2.157.000 58.103.582 0 0 22.412.406 22.412.406 151.463.332 149.657.751 1.805.581

25000 SECRETARIA DA HABITACAO 1.455.897.824 310.134.904 272.211.545 82.719.782 0 41.984.386 41.984.386 1.576.540.965 1.469.470.749 107.070.216

26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 302.414.662 59.741.509 55.632.808 49.547.369 0 23.699.369 23.699.369 356.070.732 294.194.416 61.876.316

28000 CASA CIVIL 473.197.829 71.575.936 54.639.156 20.719.441 0 17.930.422 17.930.422 510.854.050 509.385.190 1.468.860

29000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.REGIONAL 1.008.561.573 105.743.755 749.033.908 873.244 77.427.000 14.357.444 14.357.444 443.571.664 438.010.956 5.560.708

35000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 915.469.748 23.147.686 40.447.751 2.662.420 0 30.612.129 30.612.129 900.832.103 883.049.218 17.782.885

37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 6.317.043.300 212.284.548 542.030.802 44.500.000 0 157.031.936 157.031.936 6.031.797.046 4.771.636.899 1.260.160.147

38000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 3.170.062.676 103.892.806 123.614.304 17.391.603 0 461.947.195 461.947.195 3.167.732.781 3.134.292.420 33.440.361

39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS 774.005.704 6.443.084 203.744.545 2.394.088 0 6.148.954 6.148.954 579.098.331 355.507.560 223.590.771

40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.139.925.772 1.767.484 158.085.178 0 0 6.982.960 6.982.960 983.608.078 932.715.719 50.892.359

41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 174.250.659 14.797.423 23.999.620 18.091.754 0 24.890.681 24.890.681 183.140.216 177.153.983 5.986.233

44000 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA 731.222.594 4.050.800 60.726.107 6.619 0 16.503.357 16.503.357 674.553.906 672.198.223 2.355.683

47000 SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA 72.068.103 51.797.420 44.539.571 0 563.842 15.884.633 15.884.633 79.889.794 79.176.021 713.773

48000 SECR. DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO 77.820.868 150.000 3.604.904 0 0 652.963 652.963 74.365.964 74.273.348 92.616

49000 SECRETARIA DE ENERGIA 41.227.615 5.889.961 13.493.624 0 0 1.510.092 1.510.092 33.623.952 32.105.481 1.518.471

50000 SECRETARIA DE TURISMO 336.964.337 6.675.500 6.749.088 150.000 0 16.039.607 16.039.607 337.040.749 276.251.555 60.789.194

99000 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 50.802.187.053 7.267.550.732 5.860.375.727 4.249.420.999 431.069.552 5.653.885.927 5.560.628.234 56.983.110.302 55.054.434.993 1.928.675.309

 AUTARQUIA 43.908.699.441 6.925.799.043 5.506.812.284 3.488.122.865 316.671.687 4.964.322.439 4.872.725.198 49.224.077.993 47.832.181.308 1.391.896.685

09055 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN 71.298.409 1.600.000 0 879.100 0 2.297.463 1.297.463 74.777.509 71.424.952 3.352.557

09056 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET 415.130.717 38.294.998 791.496 1.774.784 0 28.527.366 10.127.366 472.809.003 463.330.799 9.478.204

09057 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP 1.097.637.116 83.420.000 20.000 19.900.437 0 49.620.970 5.920.970 1.244.637.553 1.232.610.469 12.027.084

09059 HOSP.CLINICAS FAC.MEDICINA DE BOTUCATU-HCFMB 72.805.494 16.439.554 14.685.069 1.116.475 0 42.027.745 13.530.504 104.173.695 99.431.898 4.741.797
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CÓDIGO ÓRGÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
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CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
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ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA

10055 SUPERINT.TRAB.ARTESANAL NAS COMUNIDADES 0 774.119 66.216 0 0 103.430 103.430 707.903 517.544 190.359

10058 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP 4.725.126.513 2.606.894.903 2.532.792.353 1.076.352.116 0 2.229.661.717 2.229.661.717 5.875.581.179 5.747.460.441 128.120.738

10059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 2.400.838.369 1.457.899.900 1.425.547.450 56.500.000 0 632.190.596 632.190.596 2.489.690.819 2.365.085.230 124.605.589

10061 UNIVERSIDADE EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO- UNES 2.292.577.703 494.976.052 460.431.052 0 0 453.202.072 453.202.072 2.327.122.703 2.271.843.003 55.279.700

10063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETEPS 1.672.731.613 271.345.892 66.612.907 7.775.000 0 188.387.667 188.387.667 1.885.239.598 1.852.398.791 32.840.807

10065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 60.610.912 33.518.877 19.664.377 779.285 0 385.748 385.748 75.244.697 74.456.868 787.829

10066 FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO R. PRET 59.024.301 1.194.819 1.194.819 1.313.657 0 1.614.199 1.614.199 60.337.958 57.644.783 2.693.175

10067 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-JUCES 0 52.165.942 13.190.104 0 0 28.499.211 28.499.211 38.975.838 38.106.541 869.297

16055 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER 5.963.162.012 953.402.236 764.537.445 1.118.695.996 258.980.687 934.370.411 934.370.411 7.529.703.486 7.163.635.503 366.067.983

16056 DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAES 141.956.154 450.394 15.737.592 53.555.353 0 2.226.865 2.226.865 180.224.309 126.828.513 53.395.796

16057 AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTES 310.825.260 0 0 0 0 43.865.000 43.865.000 310.825.260 227.126.955 83.698.305

17055 INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC 23.421.239 568.794 1.596.316 1.685.692 0 3.912.939 3.912.939 24.079.409 20.541.766 3.537.643

17056 INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM 129.385.160 5.210.000 5.210.000 50.232.200 0 14.203.500 14.203.500 179.617.360 170.133.777 9.483.583

18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 208.325.068 6.465.620 975.620 0 0 1.949.000 1.949.000 213.815.068 200.583.769 13.231.299

20058 INST.DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE S.P.- IPESP 55.273.485 5.277.898 616.700 0 0 1.395.930 1.395.930 59.934.683 56.020.025 3.914.658

20060 CART.PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS DE SAO PAUL 12.850 0 0 0 0 0 0 12.850 0 12.850

20065 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 22.284.826.658 1.854.463 0 1.018.334.858 37.691.000 16.399.009 16.399.009 23.342.706.979 23.245.836.763 96.870.216

23055 SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUNID.-SUTACO 3.862.886 0 669.872 450.000 0 30.800 30.800 3.643.014 3.617.249 25.765

29057 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP 0 562.590.315 32.027.562 0 0 44.115.323 44.115.323 530.562.753 475.915.235 54.647.518

39055 DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE 1.001.564.076 252.950.608 115.567.093 26.580.000 0 221.356.630 221.356.630 1.165.527.591 885.169.533 280.358.058

44058 INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SER.PUBLICO-IAMSPE 820.191.523 78.004.577 32.530.928 46.988.727 20.000.000 20.818.205 20.818.205 932.653.899 929.046.058 3.607.841

48055 AGENCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA-AGEM 4.208.896 89.082 484.803 0 0 68.613 68.613 3.813.175 2.916.346 896.829

48056 AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS-AGEMCAMP 8.585.637 60.000 1.512.510 0 0 82.030 82.030 7.133.127 6.702.325 430.802

49055 AG.REGULADORA SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP 85.317.390 350.000 350.000 5.209.185 0 3.010.000 3.010.000 90.526.575 43.796.171 46.730.404

FUNDAÇÃO 3.482.231.182 185.719.127 200.089.412 712.451.810 114.397.865 343.108.689 341.448.237 4.296.371.024 3.978.166.083 318.204.941

08046  FUNDACAO  PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 117.090.740 4.277.700 4.277.700 478.405.269 0 6.930.755 6.930.755 595.496.009 479.831.546 115.664.463

09045 FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP 195.111.800 14.000.000 14.000.000 26.683.182 0 3.124.933 3.124.933 221.794.982 169.389.879 52.405.103

09046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 8.265.063 73.700 73.700 754.592 0 709.446 247.551 9.481.550 9.247.613 233.937

09047 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 70.449.539 810.000 2.352.182 9.967.585 0 3.167.027 1.968.470 80.073.499 77.742.599 2.330.900

10046 FUNDACAO UNIV.VIRTUAL DO EST.DE S.P.-UNIVESP 29.000.020 1.863.142 7.663.141 0 0 3.460.349 3.460.349 23.200.021 15.792.930 7.407.091

10047 FUNDACAO AMPARO PESQUISA EST.SAO PAULO-FAPES 1.085.150.992 3.500.000 3.500.000 116.968.000 35.000.000 194.301.705 194.301.705 1.237.118.992 1.216.510.950 20.608.043

12045 FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU 159.266.092 600.000 600.000 47.399.804 17.108.423 27.693.100 27.693.100 223.774.319 223.768.047 6.272

12046 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 16.567.521 770.000 69.915 1.530.000 100.000 1.257.231 1.257.231 18.897.606 18.726.130 171.476

17046 FUNDACAO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCO 57.570.794 2.500.000 3.388.737 3.218.139 0 6.903.498 6.903.498 59.900.196 54.480.036 5.420.160

17047 FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP 66.874.411 11.910.733 6.976.104 1.848.722 0 4.736.143 4.736.143 73.657.762 70.213.893 3.443.869

17048 FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA S.P 1.105.174.507 119.320.937 109.056.928 8.802.939 58.773.013 52.472.219 52.472.219 1.183.014.468 1.180.905.892 2.108.576

26045 FUNDACAO P/CONSERV.E PRODUCAO FLORESTAL SP 163.268.987 19.298.244 42.010.302 0 0 8.501.860 8.501.860 140.556.929 104.259.804 36.297.125

26046 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO 29.541.035 31.000 132.271 4.500.000 3.416.429 463.000 463.000 37.356.193 35.646.118 1.710.075

29045 FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM 31.761.093 1.540.628 2.002.538 0 0 680.174 680.174 31.299.183 28.497.637 2.801.546

29048 FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE 45.813.337 1.198.043 2.239.508 6.877.171 0 2.122.000 2.122.000 51.649.043 47.442.979 4.206.064

38045 FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 52.696.196 430.731 355.728 5.496.407 0 6.835.988 6.835.988 58.267.606 54.910.058 3.357.548

44047 FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP 248.629.055 3.594.269 1.390.658 0 0 19.749.261 19.749.261 250.832.666 190.799.974 60.032.692

EMPRESA DEPENDENTE 3.411.256.430 156.032.562 153.474.031 48.846.324 0 346.454.799 346.454.799 3.462.661.285 3.244.087.602 218.573.683

10091 INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT 164.398.050 3.550.000 3.573.262 29.438.000 0 7.497.482 7.497.482 193.812.788 179.843.026 13.969.762

26097 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO 387.489.110 0 1.660.552 16.069.819 0 4.661.644 4.661.644 401.898.377 399.502.141 2.396.236

37092 CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 2.794.949.043 151.984.562 138.984.570 0 0 327.933.694 327.933.694 2.807.949.035 2.608.901.956 199.047.079

48090 EMP.PAULISTA PLANEJ.METROPOLITANO S.A-EMPLAS 54.168.463 0 8.310.852 2.961.000 0 6.098.661 6.098.661 48.818.611 46.039.491 2.779.120

50090 COMPANHIA PAULISTA EVENTOS E TURISMO-CPETUR 10.251.764 498.000 944.795 377.505 0 263.318 263.318 10.182.474 9.800.988 381.486

192.844.281.051 21.931.533.579 19.474.769.599 7.832.862.999 1.217.017.964 11.043.214.656 11.087.232.690 204.306.907.960 197.870.171.922 6.436.736.038TOTAL
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2.2.2 DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO ECONÔMICO 
 

As Despesas Orçamentárias estruturam-se em Despesas Correntes e Despesas de Capital e estão detalhadas por grupo de 

natureza de despesa, na seguinte conformidade: 

 
I - DESPESAS CORRENTES  

 

Compreendendo as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, esta Categoria 

teve sua realização no total de R$ 174.351.825.613, correspondente a 88,11% da Despesa Orçamentária, incluídas as intra-orçamentárias. 
 

As Despesas com Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 88.045.238.950 é o grupo mais representativo dentro das Despesas 

Correntes, correspondendo a 50,50% destas e 44,50% da Despesa Total. Para melhor visualização da execução dessas despesas, apresentamos no tópico 2.8, o 

demonstrativo da despesa com pessoal e encargos sociais. 

 

Os dispêndios com Juros e Encargos da Dívida totalizaram R$ 8.374.233.420, representando 4,80% das Despesas Correntes.  
 

As Outras Despesas Correntes somaram a importância de R$ 77.932.353.242, correspondendo a 44,70% de sua categoria. 
 

O maior componente de Outras Despesas Correntes refere-se às despesas realizadas mediante transferências de recursos financeiros do 

Estado aos Municípios, no montante de R$ 37.359.272.889, representando 47,94% deste grupo. No item 2.7 deste relatório apresentamos, de forma detalhada, o 

demonstrativo das transferências aos municípios. 

 

Representando 44,90% das Outras Despesas Correntes, verifica-se o valor de R$ 34.991.015.982, concernente à modalidade Aplicações 

Diretas. Dentre as Aplicações Diretas, por sua vez, destacam-se com 42,16% Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 14.752.695.534. 

 

Merecem destaque, ainda, os seguintes itens: Contribuições no valor de R$ 4.475.842.590 e Material de Consumo no valor de R$ 

3.994.589.797, equivalentes, respectivamente, a 12,79% e 11,42%. 



BALANÇO GERAL   CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

1 - 38 
  

 

II - DESPESAS DE CAPITAL 

 

 

As Despesas de Capital, que se desdobram em  Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida, atingiram a importância 

de R$ 23.518.346.309 representando 11,89% da Despesa Orçamentária, incluídas as intra-orçamentárias. 

 

Dentro das Despesas de Capital, a maior parcela de gastos foi alocada no grupo Investimentos, cujo montante de R$ 13.339.905.102 

representa 56,72% desta categoria econômica e 6,74% da Despesa Total. 

 

O maior componente de Investimentos refere-se à modalidade Aplicações Diretas no montante de R$ 11.603.515.768 representando 

86,98% deste grupo. Dentre as Aplicações Diretas, por sua vez, destaca-se o item Obras e Instalações no valor de R$ 8.341.693.786 representando 71,89% da 

modalidade. 

 

Outro item a destacar são os Equipamentos e Material Permanente, no valor de R$ 2.373.719.427, correspondendo a 20,46% das 

Aplicações Diretas. 

As Inversões Financeiras importaram em R$ 4.718.377.557, registrando 20,06% de participação no total das Despesas de Capital. 

 

Dentro deste grupo de despesa merece destaque, o item Constituição ou Aumento de Capital de Empresas –  Subscrição de 

Ações, cuja participação de R$ 4.027.271.423, representa 85,35% das Inversões Financeiras. 

 

O grupo de natureza da despesa Amortização da Dívida, cujo montante totalizou R$ 5.460.063.651 representou 23,22% de sua 

categoria econômica. 
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ORCAMENTÁRIA

3 - DESPESAS CORRENTES 168.276.966.890 17.924.404.971 15.377.676.323 6.043.199.041 534.726.605 8.338.819.676 8.382.837.709 177.357.603.150 174.351.825.613 3.005.777.537

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.779.542.449 7.587.772.894 6.029.627.320 2.858.152.588 349.747.468 3.340.032.203 3.340.032.203 88.545.588.079 88.045.238.950 500.349.129

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 15.000.000 0 0 0 0 4.600.000 0 19.600.000 19.467.744 132.256

312041 - CONTRIBUICOES 15.000.000 0 0 0 0 4.600.000 0 19.600.000 19.467.744 132.256

3190 - APLICACOES DIRETAS 65.370.471.240 5.934.777.173 5.405.842.904 2.856.592.326 206.037.263 2.265.036.042 2.682.241.622 68.544.829.518 68.176.896.345 367.933.172

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR 18.257.016.537 220.603.095 61.765.436 803.437.567 47.726.952 120.417.583 34.819.649 19.352.616.649 19.286.479.775 66.136.874

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 5.349.405.597 1.268.000 0 216.844.658 246.353 19.259.052 14.850.003 5.572.173.657 5.571.353.426 820.231

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 0 0 0 0 206.297 0 206.297 206.297 0

319005 - OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERV. OU DO MILITAR 10.035 0 0 1.187.128 0 0 1.197.163 0 0 0

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 10 5.215.026 21.266 1.040.402 635.420 18.992.040 3.736.248 22.125.384 20.441.722 1.683.662

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.716.201 72.714 82.514 0 0 1.256.090 41.420 4.921.071 4.405.099 515.972

319009 - SALARIO FAMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 33.680.072.097 5.204.794.121 5.004.818.103 1.140.857.572 138.143.994 1.281.527.447 2.033.317.556 34.407.259.572 34.184.109.267 223.150.305

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 4.755.374.347 69.000.000 0 0 0 1.300.000 6.300.000 4.819.374.347 4.779.845.738 39.528.609

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 2.364.846.568 354.509.110 237.257.231 29.755.831 13.987.553 635.633.226 480.945.540 2.680.529.517 2.660.514.499 20.015.018

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 254.254.495 2.521.878 1.853.325 2.960.000 2.296.991 9.073.361 102.000 269.151.400 263.137.160 6.014.240

319049 - AUXILIO TRANSPORTE 502.410.375 68.567.171 91.138.746 0 0 8.326.980 82.006.402 406.159.378 402.715.156 3.444.222

319059 - PENSOES ESPECIAIS 63.149.032 2.016.938 5.611.938 0 0 3.630.425 2.850.686 60.333.771 59.587.717 746.054

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 140.215.946 6.209.120 3.294.345 660.509.168 3.000.000 165.413.541 22.074.956 949.978.474 944.100.490 5.877.984

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 18.394.071.209 1.652.995.721 623.784.416 1.560.262 143.710.205 1.070.396.161 657.790.581 19.981.158.561 19.848.874.861 132.283.701

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 0 15.922 0 0 0 0 0 15.922 15.922 0

319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.920 0 0 0 0 150 0 2.070 2.035 35

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 0 709.373.104 80.000.000 863.536 0 0 1.063.536 629.173.104 607.503.405 21.669.699

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 18.394.069.289 940.123.665 543.370.416 696.726 143.710.205 1.069.982.011 656.727.045 19.348.484.435 19.239.723.794 108.760.641

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 2.471.878 0 0 0 0 0 2.471.878 618.553 1.853.325

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE 0 473.252 414.000 0 0 414.000 0 473.252 473.252 0

319194 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 537.900 0 0 0 0 0 537.900 537.900 0

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 8.552.956.077 500.000 167.032.360 0 0 629.582.405 629.582.405 8.386.423.717 8.374.233.420 12.190.297

3290 - APLICACOES DIRETAS 8.552.956.077 500.000 167.032.360 0 0 629.582.405 629.582.405 8.386.423.717 8.374.233.420 12.190.297

329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 7.474.481.321 500.000 2.032.360 0 0 625.910.392 30.504.405 8.068.354.948 8.062.273.457 6.081.491

329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.078.474.756 0 165.000.000 0 0 3.672.013 599.078.000 318.068.769 311.959.963 6.108.806

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.944.468.364 10.336.132.077 9.181.016.643 3.185.046.453 184.979.137 4.369.205.068 4.413.223.102 80.425.591.354 77.932.353.242 2.493.238.112

3320 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 32.226.935 0 0 24.641.325 0 0 2.695.236 54.173.024 36.829.334 17.343.690

332041 - CONTRIBUICOES 32.226.935 0 0 24.641.325 0 0 2.695.236 54.173.024 36.829.334 17.343.690

3340 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 36.455.348.480 267.405.760 133.723.807 1.558.891.003 0 117.955.379 161.657.624 38.104.219.191 37.359.272.889 744.946.302

334030 - MATERIAL DE CONSUMO 245.772.398 209.271.771 73.633.683 1.588.838 0 37.591.087 110.396.870 310.193.541 299.599.908 10.593.633

334033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 5.035.304 215.523.081 0 10.326.425 0 220.814.202 220.284.631 529.571

334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 270.796.927 58.133.989 52.554.820 5.201.836 0 69.133.867 49.760.754 300.951.045 292.562.782 8.388.263

334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS 35.938.779.155 0 2.500.000 1.336.577.248 0 904.000 1.500.000 37.272.260.403 36.546.825.568 725.434.835

3341 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 190.924.152 76.888.890 869.426 0 0 76.704.549 9.532.686 334.115.479 333.013.392 1.102.087

334130 - MATERIAL DE CONSUMO 0 16.500.000 0 0 0 29.500.000 0 46.000.000 45.990.303 9.697

334139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 190.924.152 60.388.890 869.426 0 0 47.204.549 9.532.686 288.115.479 287.023.089 1.092.390

3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.152.189.492 1.261.626.661 945.524.525 19.637.381 0 494.186.648 464.828.087 4.517.287.570 4.457.309.619 59.977.951

335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 61.030.618 9.302.103 14.695.562 7.856.164 0 11.239.344 4.387.178 70.345.489 65.796.357 4.549.132

335041 - CONTRIBUICOES 24.878.487 5.071.974 3.777.963 0 0 13.000 3.078.500 23.106.998 21.877.434 1.229.564

335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 4.066.280.387 1.247.252.584 927.051.000 11.781.217 0 482.934.304 457.362.409 4.423.835.083 4.369.635.828 54.199.256
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3360 - TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 30.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0

336045 - SUBVENCOES ECONOMICAS 30.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0

3370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 131.122.361 59.708.732 59.708.732 0 0 24.130.348 0 155.252.709 155.252.708 1

337041 - CONTRIBUICOES 131.122.361 59.708.732 59.708.732 0 0 24.130.348 0 155.252.709 155.252.708 1

3380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 0 0 26.223 0 0 1.490.000 0 1.463.777 1.463.776 1

338041 - CONTRIBUICOES 0 0 26.223 0 0 1.490.000 0 1.463.777 1.463.776 1

3390 - APLICACOES DIRETAS 34.856.749.389 8.396.722.269 7.989.742.657 1.289.553.726 181.061.503 3.598.544.713 3.765.690.817 36.567.198.126 34.991.015.982 1.576.182.144

339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 48.898.819 2.087.665 1.633.117 0 0 10.267.731 8.943.155 50.677.943 43.213.434 7.464.509

339014 - DIARIAS-CIVIL 232.665.112 542.145.572 128.923.628 792.755 50.000 49.457.037 491.502.837 204.684.011 186.753.853 17.930.158

339015 - DIARIAS MILITAR 16.706.551 0 1.866.286 0 0 28.636 3.076.992 11.791.909 11.442.662 349.247

339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 116.716.426 27.381.165 23.122.341 240.000 0 52.108.349 39.442.513 133.881.087 130.290.020 3.591.066

339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.036.707.605 0 3.551.930 97.200.000 35.000.000 189.618.121 185.341.581 1.169.632.215 1.154.212.850 15.419.365

339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.647.690.674 1.570.706.481 1.761.850.737 180.225.541 14.025.008 571.354.751 968.629.611 4.253.522.107 3.994.589.797 258.932.310

339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA 29.730.989 4.025.000 258.695 2.000.000 0 1.775.453 3.408.473 33.864.274 33.445.206 419.068

339032 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA 30.559.639 19.173.525 13.268.832 4.968.193 0 19.959.943 15.212.947 46.179.521 45.450.040 729.481

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 705.774.414 68.880.557 124.383.532 33.742.466 0 191.115.019 112.001.952 763.126.972 734.220.584 28.906.388

339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 409.633.983 22.969.938 69.321.756 2.897.245 1.367.595 48.807.553 31.111.567 385.242.991 269.209.357 116.033.635

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 977.897.653 69.962.478 130.207.003 62.639.466 1.915.000 76.967.596 136.286.251 922.888.939 882.119.319 40.769.621

339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURIDICA 1.637.363.745 182.816.269 200.251.666 44.758.764 421.796 273.754.198 191.748.351 1.747.114.755 1.731.493.556 15.621.199

339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL 0 0 0 0 0 6.100.000 6.100.000 0 0 0

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.584.389.395 4.295.226.916 4.729.870.759 807.087.459 94.622.432 1.701.815.234 1.156.090.597 15.597.180.081 14.752.695.534 844.484.547

339041 - CONTRIBUICOES 3.768.842.122 757.151.996 24.703.495 6.500.000 0 23.871.006 1.627.498 4.530.034.131 4.475.842.590 54.191.542

339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS 65.125.010 0 33.125.010 0 0 0 0 32.000.000 32.000.000 0

339046 - AUXILIO ALIMENTACAO 469.920.124 41.233.612 13.752.481 0 26.073.179 67.356.219 62.834.107 527.996.546 512.158.750 15.837.796

339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.382.041.386 200.743.872 177.209.877 703.543 905.000 62.568.852 20.351.849 1.449.400.927 1.377.097.206 72.303.720

339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 423.882.935 8.122.730 101.091.191 650.000 0 2.303.000 31.513.245 302.354.229 302.297.927 56.302

339049 - AUXILIO TRANSPORTE 0 0 0 0 0 410.000 410.000 0 0 0

339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.529.020.303 86.004.946 120.527.289 3.096.133 0 107.627.885 270.433.872 1.334.788.106 1.299.655.422 35.132.684

339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 1.855.155.653 392.713.033 243.046.292 2.500.000 0 16.057.039 5.752.252 2.017.627.181 2.009.201.368 8.425.813

339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.091.464 21.886.204 16.671.387 584.721 0 64.311.247 8.873.716 73.328.533 72.318.662 1.009.870

339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 750.556.869 82.519.391 62.421.750 38.186.008 651.493 38.538.712 6.826.307 841.204.417 809.034.722 32.169.695

339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 125.378.518 970.919 8.683.603 781.432 6.030.000 22.371.131 8.171.144 138.677.253 132.273.123 6.404.130

3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 95.907.555 273.779.765 45.421.273 292.323.018 3.917.634 56.193.431 8.818.652 667.881.477 574.195.542 93.685.936

339108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 0 396.704 0 0 0 0 0 396.704 29.457 367.247

339114 - DIARIAS - CIVIL 0 12.163.299 0 0 0 0 0 12.163.299 126.680 12.036.619

339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0 44.307.487 320.000 0 0 0 0 43.987.487 40.068.785 3.918.702

339133 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 1.885.491 103.700 0 0 0 0 1.781.791 1.645.889 135.902

339135 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0 600 0 0 0 0 0 600 0 600

339136 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 232.642 0 0 0 0 0 232.642 112.080 120.562

339137 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 0 11.037.456 21.000 0 0 0 0 11.016.456 6.822.072 4.194.384

339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 91.407.535 183.928.363 43.853.264 292.323.018 3.917.634 56.193.431 5.477.940 578.438.776 505.638.634 72.800.142

339141 - CONTRIBUICOES 0 13.381.052 0 0 0 0 0 13.381.052 13.335.719 45.333

339143 - SUBVENCOES SOCIAIS 0 1.858.854 0 0 0 0 0 1.858.854 1.858.854 0

339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 1.064.139 0 0 0 0 0 1.064.139 1.055.254 8.885

339150 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0 2.727.711 0 0 0 0 0 2.727.711 2.717.462 10.249

339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 795.967 0 0 0 0 0 795.967 755.967 40.000

339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.500.020 0 1.123.309 0 0 0 3.340.712 35.999 28.690 7.309
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4 - DESPESAS DE CAPITAL 24.557.314.161 4.007.128.608 4.094.009.724 1.789.663.958 682.291.359 2.704.394.981 2.704.394.981 26.942.388.362 23.518.346.309 3.424.042.053

44 - INVESTIMENTOS 13.965.237.200 3.181.482.971 3.537.896.088 1.706.945.958 510.891.958 2.636.365.484 2.636.365.484 15.826.661.999 13.339.905.102 2.486.756.897

4420 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 364.158.172 15.795.677 12.662.711 0 0 28.043.300 0 395.334.438 395.334.438 0

442042 - AUXILIOS 364.158.172 15.795.677 12.662.711 0 0 28.043.300 0 395.334.438 395.334.438 0

4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.022.131.280 311.022.866 265.140.246 2.748.874 77.990.842 110.054.181 68.826.467 1.189.981.330 1.066.353.990 123.627.340

444051 - OBRAS E INSTALACOES 941.901.280 181.585.985 221.926.013 2.204.024 57.637.842 91.022.078 58.884.765 993.540.431 891.885.856 101.654.575

444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.230.000 129.436.881 43.214.233 544.850 20.353.000 19.032.103 9.941.702 196.440.899 174.468.134 21.972.765

4450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 131.503.370 191.318.590 57.807.895 82.301 0 39.559.005 39.190.333 265.465.038 235.980.056 29.484.982

445042 - AUXILIOS 131.503.370 191.318.590 57.807.895 82.301 0 39.559.005 39.190.333 265.465.038 235.980.056 29.484.982

4470 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 0 340.895 340.895 0 0 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0

447042 - AUXILIOS 0 340.895 340.895 0 0 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0

4490 - APLICACOES DIRETAS 12.447.444.338 2.638.098.532 3.194.430.153 1.704.114.783 432.901.116 2.416.484.386 2.528.348.664 13.916.264.338 11.603.515.768 2.312.748.570

449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 13.012.043 0 3.708.447 0 0 971.766 1.875.445 8.399.917 3.473.373 4.926.544

449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0 20.000.000 0 0 0 76.000 20.008.609 67.391 67.391 0

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.526.093 8.398.073 1.655.287 2.432.000 0 95.806.345 17.239.034 102.268.190 87.170.655 15.097.535

449042 - AUXILIOS 283.205.114 1.146.000 25.000.070 2.329.407 164.000.000 0 21.438 425.659.013 405.521.119 20.137.894

449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.352.024.828 1.969.934.298 2.312.625.836 1.132.504.468 261.057.116 1.486.977.187 1.773.117.926 10.116.754.135 8.341.693.786 1.775.060.349

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.291.111.157 525.603.677 487.083.610 440.880.673 7.844.000 803.496.614 711.999.721 2.869.852.790 2.373.719.427 496.133.363

449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 449.405.103 110.000.000 350.542.650 0 0 9.000 0 208.871.453 208.870.453 1.000

449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 90.176 3.220 0 0 7.574.934 1.941.360 5.720.530 4.935.162 785.368

449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 44.160.000 2.926.308 13.811.033 125.968.235 0 21.572.540 2.145.130 178.670.920 178.064.402 606.518

4491 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 40 24.906.411 7.514.188 0 0 39.424.612 20 56.816.855 35.920.850 20.896.005

449151 - OBRAS E INSTALACOES 40 15.978.089 7.514.188 0 0 39.204.612 20 47.668.533 32.459.692 15.208.841

449152 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 8.928.322 0 0 0 220.000 0 9.148.322 3.461.159 5.687.163

45 - INVERSOES FINANCEIRAS 5.468.737.776 650.745.038 550.545.397 82.718.000 0 0 0 5.651.655.417 4.718.377.557 933.277.860

4590 - APLICACOES DIRETAS 4.562.799.546 650.745.038 471.821.917 82.718.000 0 0 0 4.824.440.667 4.087.792.859 736.647.808

459052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 16.500.000 0 0 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000

459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 30.500.010 200.922.383 117.906.564 0 0 0 0 113.515.829 60.306.485 53.209.344

459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 260.000 65.153 65.153 0 0 0 0 260.000 214.951 45.050

459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 4.532.039.536 433.257.502 353.850.200 82.718.000 0 0 0 4.694.164.838 4.027.271.423 666.893.415

4591 - APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENTARIAS 905.938.230 0 78.723.480 0 0 0 0 827.214.750 630.584.698 196.630.052

459161 - AQUISICAO DE IMOVEIS 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0

459165 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 905.938.220 0 78.723.470 0 0 0 0 827.214.750 630.584.698 196.630.052

46 - AMORTIZACAO DE DIVIDA 5.123.339.185 174.900.599 5.568.239 0 171.399.401 68.029.497 68.029.497 5.464.070.946 5.460.063.651 4.007.295

4690 - APLICACOES DIRETAS 5.123.339.185 174.900.599 5.568.239 0 171.399.401 68.029.497 68.029.497 5.464.070.946 5.460.063.651 4.007.295

469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.123.339.185 174.900.599 5.568.239 0 171.399.401 68.029.497 68.029.497 5.464.070.946 5.460.063.651 4.007.295

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

192.844.281.051 21.931.533.579 19.474.769.599 7.832.862.999 1.217.017.964 11.043.214.656 11.087.232.690 204.306.907.960 197.870.171.922 6.436.736.038TOTAL
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3 - DESPESAS CORRENTES 124.742.496.075 12.643.161.628 10.933.248.679 3.069.493.353 364.714.169 4.469.511.691 4.534.425.946 129.821.702.291 127.773.349.603 2.048.352.688

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.540.678.655 4.614.990.437 3.407.913.844 661.772.769 280.574.455 1.573.113.442 1.573.113.442 51.690.102.472 51.434.818.035 255.284.437

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312041 - CONTRIBUICOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3190 - APLICACOES DIRETAS 32.924.614.410 2.976.674.327 2.914.171.083 661.772.769 136.864.250 1.326.516.477 1.253.200.818 33.859.070.332 33.720.179.883 138.890.449

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR 1.340.578.285 218.127.329 61.763.371 1.266.089 47.726.952 119.081.314 12.187.859 1.652.828.739 1.649.357.531 3.471.208

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 12.761.237 1.268.000 0 0 246.353 10.614.178 13.085.160 11.804.608 11.802.941 1.667

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 0 0

319005 - OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERV. OU DO MILITAR 0 0 0

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 10 108.000 5.500 0 603.000 3.996.250 693.645 4.008.115 3.686.699 321.416

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 524.407 72.714 82.514 0 0 406.090 41.340 879.357 829.171 50.186

319009 - SALARIO FAMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 25.409.131.452 2.525.492.331 2.623.539.230 0 84.761.968 872.559.999 1.075.779.046 25.192.627.474 25.115.776.052 76.851.422

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 4.755.374.347 69.000.000 0 0 0 0 5.000.000 4.819.374.347 4.779.845.738 39.528.609

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 500.776.411 87.947.681 129.116.714 0 525.977 155.754.310 43.378.493 572.509.172 567.972.282 4.536.890

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 206.166.214 0 0 0 0 2.680.000 102.000 208.744.214 202.839.145 5.905.069

319049 - AUXILIO TRANSPORTE 502.263.755 67.688.172 91.107.471 0 0 8.208.530 81.769.502 405.283.484 402.627.113 2.656.371

319059 - PENSOES ESPECIAIS 63.028.964 2.016.938 5.611.938 0 0 3.509.356 2.801.382 60.141.938 59.395.884 746.054

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 134.009.328 4.953.162 2.944.345 660.506.680 3.000.000 149.706.450 18.362.391 930.868.884 926.047.326 4.821.558

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 16.616.064.245 1.638.316.110 493.742.761 0 143.710.205 246.596.965 319.912.624 17.831.032.140 17.714.638.152 116.393.988

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 0 15.922 0 0 0 0 0 15.922 15.922 0

319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.920 0 0 0 0 150 0 2.070 2.035 35

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 0 709.173.104 80.000.000 0 0 0 0 629.173.104 607.503.405 21.669.699

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 16.616.062.325 925.644.054 413.328.761 0 143.710.205 246.182.815 319.912.624 17.198.358.014 17.105.487.086 92.870.928

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 2.471.878 0 0 0 0 0 2.471.878 618.553 1.853.325

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE 0 473.252 414.000 0 0 414.000 0 473.252 473.252 0

319194 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 537.900 0 0 0 0 0 537.900 537.900 0

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 8.527.788.116 0 165.000.000 0 0 629.414.514 629.414.514 8.362.788.116 8.350.597.878 12.190.238

3290 - APLICACOES DIRETAS 8.527.788.116 0 165.000.000 0 0 629.414.514 629.414.514 8.362.788.116 8.350.597.878 12.190.238

329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 7.449.313.360 0 0 0 0 625.910.392 30.336.514 8.044.887.238 8.038.805.747 6.081.491

329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.078.474.756 0 165.000.000 0 0 3.504.122 599.078.000 317.900.878 311.792.130 6.108.748

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.674.029.304 8.028.171.191 7.360.334.835 2.407.720.584 84.139.714 2.266.983.735 2.331.897.990 69.768.811.703 67.987.933.690 1.780.878.013

3320 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.726.935 0 0 1.613.844 0 0 0 12.340.779 11.991.787 348.992

332041 - CONTRIBUICOES 10.726.935 0 0 1.613.844 0 0 0 12.340.779 11.991.787 348.992

3340 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 36.454.767.884 267.405.760 133.723.807 1.558.891.003 0 117.032.907 161.607.624 38.102.766.123 37.358.129.394 744.636.729

334030 - MATERIAL DE CONSUMO 245.722.398 209.271.771 73.633.683 1.588.838 0 37.591.087 110.346.870 310.193.541 299.599.908 10.593.633

334033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 5.035.304 215.523.081 0 10.326.425 0 220.814.202 220.284.631 529.571

334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 270.696.331 58.133.989 52.554.820 5.201.836 0 69.115.395 49.760.754 300.831.977 292.447.269 8.384.708

334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS 35.938.349.155 0 2.500.000 1.336.577.248 0 0 1.500.000 37.270.926.403 36.545.797.586 725.128.817

3341 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 190.924.152 76.888.890 869.426 0 0 76.704.549 9.532.686 334.115.479 333.013.392 1.102.087

334130 - MATERIAL DE CONSUMO 0 16.500.000 0 0 0 29.500.000 0 46.000.000 45.990.303 9.697

334139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 190.924.152 60.388.890 869.426 0 0 47.204.549 9.532.686 288.115.479 287.023.089 1.092.390

3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.071.451.793 1.259.767.807 943.531.548 19.637.381 0 456.858.365 437.558.367 4.426.625.431 4.367.530.614 59.094.817

335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 61.030.618 9.302.103 14.695.562 7.856.164 0 11.239.344 4.387.178 70.345.489 65.796.357 4.549.132

335041 - CONTRIBUICOES 24.361.987 5.071.974 3.777.963 0 0 13.000 3.062.000 22.606.998 21.377.434 1.229.564

335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 3.986.059.188 1.245.393.730 925.058.023 11.781.217 0 445.606.021 430.109.189 4.333.672.944 4.280.356.822 53.316.122
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3360 - TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 30.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0

336045 - SUBVENCOES ECONOMICAS 30.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0

3370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 131.122.361 59.708.732 59.708.732 0 0 24.130.348 0 155.252.709 155.252.708 1

337041 - CONTRIBUICOES 131.122.361 59.708.732 59.708.732 0 0 24.130.348 0 155.252.709 155.252.708 1

3380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 0 0 26.223 0 0 1.490.000 0 1.463.777 1.463.776 1

338041 - CONTRIBUICOES 0 0 26.223 0 0 1.490.000 0 1.463.777 1.463.776 1

3390 - APLICACOES DIRETAS 25.697.949.800 6.091.190.731 6.171.054.173 535.255.338 80.222.080 1.538.163.454 1.718.438.601 26.053.288.629 25.171.268.440 882.020.189

339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 37.869.141 1.649.161 1.405.302 0 0 8.204.652 7.292.000 39.025.652 35.985.022 3.040.630

339014 - DIARIAS-CIVIL 120.070.393 5.355.493 13.113.405 501.355 0 34.255.778 7.136.520 139.933.094 129.279.948 10.653.146

339015 - DIARIAS MILITAR 15.195.192 0 1.186.066 0 0 28.636 3.060.000 10.977.762 10.879.988 97.774

339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 13.420.000 0 3.606.113 0 0 516.326 3.028.180 7.302.033 7.216.133 85.900

339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 511.000 0 27.430 0 0 0 0 483.570 248.817 234.753

339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.273.062.274 1.318.492.497 1.333.425.751 123.085.731 14.025.008 364.832.987 640.915.500 3.119.157.246 2.926.689.124 192.468.122

339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA 29.525.000 4.025.000 258.695 2.000.000 0 234.050 2.309.000 33.216.355 32.962.500 253.855

339032 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA 19.149.619 19.165.644 12.979.153 4.968.193 0 14.600.508 14.033.150 30.871.661 30.307.385 564.276

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 446.133.208 50.657.187 77.045.612 31.310.332 0 134.035.860 68.478.671 516.612.304 500.754.457 15.857.847

339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 159.915.182 8.761.640 54.033.437 1.285.245 0 14.301.818 11.526.653 118.703.795 72.333.071 46.370.724

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 667.821.191 61.933.764 123.364.597 48.868.474 0 22.118.519 38.547.001 638.830.350 619.856.052 18.974.298

339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURIDICA 827.912.753 122.043.258 163.781.252 30.870.000 0 116.241.750 51.333.774 881.952.735 874.529.414 7.423.321

339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.738.511.149 3.102.833.007 3.639.706.315 248.823.449 40.100.400 724.853.966 759.782.613 10.455.633.043 10.031.924.755 423.708.288

339041 - CONTRIBUICOES 3.744.915.493 743.770.944 5.607.232 6.500.000 0 162.486 1.227.498 4.488.514.193 4.436.807.517 51.706.676

339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS 65.125.010 0 33.125.010 0 0 0 0 32.000.000 32.000.000 0

339046 - AUXILIO ALIMENTACAO 419.445.429 19.428.249 3.675.600 0 26.073.179 17.066.119 30.744.030 447.593.346 431.765.574 15.827.772

339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.227.828.503 173.781.203 167.720.805 117.165 0 105.908 7.615.690 1.226.496.284 1.161.619.045 64.877.239

339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 422.688.807 8.122.730 101.034.542 650.000 0 1.953.000 31.185.817 301.194.178 301.137.878 56.301

339049 - AUXILIO TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 912.840.469 64.999.551 107.773.888 0 0 8.140.759 24.981.908 853.224.983 838.908.199 14.316.784

339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 1.752.465.560 350.000.000 241.789.672 0 0 0 0 1.860.675.888 1.860.675.888 0

339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.027.928 20.731.243 15.593.682 24.881 0 38.372.842 6.931.973 47.631.239 47.128.520 502.719

339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 732.850.182 14.469.241 62.323.411 36.250.513 23.493 26.836.555 5.426.503 742.680.070 728.160.535 14.519.535

339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 59.666.317 970.919 8.477.203 0 0 11.300.935 2.882.120 60.578.848 60.098.619 480.229

3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 87.086.379 273.209.271 45.420.926 292.323.018 3.917.634 52.604.112 4.760.712 658.958.776 565.283.580 93.675.196

339108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 0 396.704 0 0 0 0 0 396.704 29.457 367.247

339114 - DIARIAS - CIVIL 0 12.163.299 0 0 0 0 0 12.163.299 126.680 12.036.619

339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0 44.307.487 320.000 0 0 0 0 43.987.487 40.068.785 3.918.702

339133 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 1.885.491 103.700 0 0 0 0 1.781.791 1.645.889 135.902

339135 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0 600 0 0 0 0 0 600 0 600

339136 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 232.642 0 0 0 0 0 232.642 112.080 120.562

339137 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 0 11.037.456 21.000 0 0 0 0 11.016.456 6.822.072 4.194.384

339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 82.586.359 183.357.869 43.852.917 292.323.018 3.917.634 52.604.112 1.420.000 569.516.075 496.726.672 72.789.403

339141 - CONTRIBUICOES 0 13.381.052 0 0 0 0 0 13.381.052 13.335.719 45.333

339143 - SUBVENCOES SOCIAIS 0 1.858.854 0 0 0 0 0 1.858.854 1.858.854 0

339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 1.064.139 0 0 0 0 0 1.064.139 1.055.254 8.885

339150 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0 2.727.711 0 0 0 0 0 2.727.711 2.717.462 10.249

339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 795.967 0 0 0 0 0 795.967 755.967 40.000

339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.500.020 0 1.123.309 0 0 0 3.340.712 35.999 28.690 7.309

BALANÇO GERAL

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2/3

ESPECIFICAÇÃO

1 - 43



CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA

CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
FINANCEIRO

ALT INTERNAS 
SUPLETIVAS

ALT INTERNAS 
REDUTIVAS DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORCAMENTÁRIA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.289.597.923 2.020.821.219 2.678.061.641 513.948.647 421.234.243 919.817.038 992.178.510 17.495.178.919 15.042.387.326 2.452.791.593

44 - INVESTIMENTOS 6.766.878.677 1.197.540.735 2.127.581.397 431.230.647 249.834.842 851.787.541 924.149.013 6.445.542.032 4.929.490.543 1.516.051.489

4420 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 364.158.172 15.795.677 12.662.711 0 0 28.043.300 0 395.334.438 395.334.438 0

442042 - AUXILIOS 364.158.172 15.795.677 12.662.711 0 0 28.043.300 0 395.334.438 395.334.438 0

4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.012.889.082 288.966.866 262.907.834 1.758.353 77.990.842 40.650.692 50.104.307 1.109.243.694 989.321.186 119.922.508

444051 - OBRAS E INSTALACOES 932.659.082 165.540.985 219.693.601 1.713.503 57.637.842 21.618.589 46.173.605 913.302.795 814.853.052 98.449.743

444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.230.000 123.425.881 43.214.233 44.850 20.353.000 19.032.103 3.930.702 195.940.899 174.468.134 21.472.765

4450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 131.503.370 191.318.590 57.807.895 82.301 0 39.555.632 39.190.333 265.461.665 235.976.683 29.484.982

445042 - AUXILIOS 131.503.370 191.318.590 57.807.895 82.301 0 39.555.632 39.190.333 265.461.665 235.976.683 29.484.982

4470 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 0 340.895 340.895 0 0 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0

447042 - AUXILIOS 0 340.895 340.895 0 0 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0

4490 - APLICACOES DIRETAS 5.258.328.013 676.212.296 1.786.347.874 429.389.993 171.844.000 701.313.305 834.854.353 4.615.885.380 3.270.137.387 1.345.747.993

449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 5.827.159 0 3.267.439 0 0 0 0 2.559.720 2.559.720 0

449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.332.559 2.000.000 818.494 0 0 2.775.000 7.130.300 3.158.765 2.032.982 1.125.783

449042 - AUXILIOS 283.205.114 1.146.000 25.000.070 2.329.407 164.000.000 0 21.438 425.659.013 405.521.119 20.137.894

449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.762.771.161 248.778.384 1.011.658.943 34.832.931 0 156.195.288 392.744.142 1.798.174.679 844.540.417 953.634.262

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.712.786.917 311.331.428 386.941.025 385.377.935 7.844.000 539.357.901 434.370.087 2.135.387.069 1.764.539.600 370.847.469

449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 449.405.103 110.000.000 350.542.650 0 0 0 0 208.862.453 208.861.453 1.000

449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 30.176 3.220 0 0 2.077.356 147.686 1.956.626 1.955.043 1.583

449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 38.000.000 2.926.308 8.116.033 6.849.720 0 907.760 440.700 40.127.055 40.127.052 3

4491 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 40 24.906.411 7.514.188 0 0 39.424.612 20 56.816.855 35.920.850 20.896.005

449151 - OBRAS E INSTALACOES 40 15.978.089 7.514.188 0 0 39.204.612 20 47.668.533 32.459.692 15.208.841

449152 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 8.928.322 0 0 0 220.000 0 9.148.322 3.461.159 5.687.163

45 - INVERSOES FINANCEIRAS 5.467.977.776 650.679.885 550.480.244 82.718.000 0 0 0 5.650.895.417 4.718.162.606 932.732.811

4590 - APLICACOES DIRETAS 4.562.039.546 650.679.885 471.756.764 82.718.000 0 0 0 4.823.680.667 4.087.577.908 736.102.759

459052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 16.500.000 0 0 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000

459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000.010 200.922.383 117.906.564 0 0 0 0 113.015.829 60.306.485 52.709.344

459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 4.532.039.536 433.257.502 353.850.200 82.718.000 0 0 0 4.694.164.838 4.027.271.423 666.893.415

4591 - APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENTARIAS 905.938.230 0 78.723.480 0 0 0 0 827.214.750 630.584.698 196.630.052

459161 - AQUISICAO DE IMOVEIS 10 0 10 0 0 0 0 0 0

459165 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 905.938.220 0 78.723.470 0 0 0 0 827.214.750 630.584.698 196.630.052

46 - AMORTIZACAO DE DIVIDA 5.054.741.470 172.600.599 0 0 171.399.401 68.029.497 68.029.497 5.398.741.470 5.394.734.176 4.007.294

4690 - APLICACOES DIRETAS 5.054.741.470 172.600.599 0 0 171.399.401 68.029.497 68.029.497 5.398.741.470 5.394.734.176 4.007.294

469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.054.741.470 172.600.599 0 0 171.399.401 68.029.497 68.029.497 5.398.741.470 5.394.734.176 4.007.294

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 6.916.448

142.042.093.998 14.663.982.847 13.614.393.872 3.583.442.000 785.948.412 5.389.328.729 5.526.604.456 147.323.797.658 142.815.736.929 4.508.060.729TOTAL
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DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA

CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
FINANCEIRO

ALT INTERNAS 
SUPLETIVAS

ALT INTERNAS 
REDUTIVAS DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORCAMENTÁRIA

3 - DESPESAS CORRENTES 43.534.470.815 5.281.243.343 4.444.427.644 2.973.705.688 170.012.436 3.869.307.984 3.848.411.763 47.535.900.859 46.578.476.010 957.424.849

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.238.863.794 2.972.782.457 2.621.713.476 2.196.379.819 69.173.013 1.766.918.761 1.766.918.761 36.855.485.607 36.610.420.915 245.064.692

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 15.000.000 0 0 0 0 4.600.000 0 19.600.000 19.467.744 132.256

312041 - CONTRIBUICOES 15.000.000 0 0 0 0 4.600.000 0 19.600.000 19.467.744 132.256

3190 - APLICACOES DIRETAS 32.445.856.830 2.958.102.846 2.491.671.821 2.194.819.557 69.173.013 938.519.565 1.429.040.804 34.685.759.186 34.456.716.462 229.042.723

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR 16.916.438.252 2.475.766 2.065 802.171.478 0 1.336.269 22.631.790 17.699.787.910 17.637.122.244 62.665.666

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 5.336.644.360 0 0 216.844.658 0 8.644.874 1.764.843 5.560.369.049 5.559.550.485 818.564

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 0 0 0 0 206.297 0 206.297 206.297 0

319005 - OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERV. OU DO MILITAR 10.035 0 0 1.187.128 0 0 1.197.163 0 0 0

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 0 5.107.026 15.766 1.040.402 32.420 14.995.790 3.042.603 18.117.269 16.755.023 1.362.246

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.191.794 0 0 0 0 850.000 80 4.041.714 3.575.928 465.786

319009 - SALARIO FAMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 8.270.940.645 2.679.301.790 2.381.278.873 1.140.857.572 53.382.026 408.967.448 957.538.510 9.214.632.098 9.068.333.215 146.298.884

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.864.070.157 266.561.429 108.140.517 29.755.831 13.461.576 479.878.916 437.567.047 2.108.020.345 2.092.542.218 15.478.128

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 48.088.281 2.521.878 1.853.325 2.960.000 2.296.991 6.393.361 0 60.407.186 60.298.015 109.171

319049 - AUXILIO TRANSPORTE 146.620 878.999 31.275 0 0 118.450 236.900 875.894 88.043 787.852

319059 - PENSOES ESPECIAIS 120.068 0 0 0 0 121.069 49.304 191.833 191.833 0

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 6.206.618 1.255.958 350.000 2.488 0 15.707.091 3.712.565 19.109.590 18.053.163 1.056.427

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 1.778.006.964 14.679.611 130.041.655 1.560.262 0 823.799.196 337.877.957 2.150.126.421 2.134.236.709 15.889.713

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 0 200.000 0 863.536 0 0 1.063.536 0 0 0

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.778.006.964 14.479.611 130.041.655 696.726 0 823.799.196 336.814.421 2.150.126.421 2.134.236.709 15.889.713

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319194 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 25.167.961 500.000 2.032.360 0 0 167.891 167.891 23.635.601 23.635.542 59

3290 - APLICACOES DIRETAS 25.167.961 500.000 2.032.360 0 0 167.891 167.891 23.635.601 23.635.542 59

329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 25.167.961 500.000 2.032.360 0 0 0 167.891 23.467.710 23.467.710 0

329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0 0 0 0 0 167.891 0 167.891 167.833 58

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.270.439.060 2.307.960.886 1.820.681.808 777.325.869 100.839.423 2.102.221.333 2.081.325.112 10.656.779.651 9.944.419.552 712.360.099

3320 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 21.500.000 0 0 23.027.481 0 0 2.695.236 41.832.245 24.837.548 16.994.697

332041 - CONTRIBUICOES 21.500.000 0 0 23.027.481 0 0 2.695.236 41.832.245 24.837.548 16.994.697

3340 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 580.596 0 0 0 0 922.472 50.000 1.453.068 1.143.495 309.573

334030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0

334033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.596 0 0 0 0 18.472 0 119.068 115.514 3.554

334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS 430.000 0 0 0 0 904.000 0 1.334.000 1.027.981 306.019

3341 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

334130 - MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

334139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 80.737.699 1.858.854 1.992.977 0 0 37.328.283 27.269.720 90.662.139 89.779.006 883.134

335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

335041 - CONTRIBUICOES 516.500 0 0 0 0 0 16.500 500.000 500.000 0

335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 80.221.199 1.858.854 1.992.977 0 0 37.328.283 27.253.220 90.162.139 89.279.006 883.134
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CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA

CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
FINANCEIRO

ALT INTERNAS 
SUPLETIVAS

ALT INTERNAS 
REDUTIVAS DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORCAMENTÁRIA

3360 - TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

336045 - SUBVENCOES ECONOMICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337041 - CONTRIBUICOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

338041 - CONTRIBUICOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3390 - APLICACOES DIRETAS 9.158.799.589 2.305.531.538 1.818.688.484 754.298.388 100.839.423 2.060.381.259 2.047.252.216 10.513.909.497 9.819.747.542 694.161.955

339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.029.678 438.504 227.815 0 0 2.063.079 1.651.155 11.652.291 7.228.412 4.423.879

339014 - DIARIAS-CIVIL 112.594.719 536.790.079 115.810.223 291.400 50.000 15.201.259 484.366.317 64.750.917 57.473.904 7.277.012

339015 - DIARIAS MILITAR 1.511.359 0 680.220 0 0 0 16.992 814.147 562.674 251.473

339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 103.296.426 27.381.165 19.516.228 240.000 0 51.592.023 36.414.333 126.579.054 123.073.888 3.505.166

339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.036.196.605 0 3.524.500 97.200.000 35.000.000 189.618.121 185.341.581 1.169.148.645 1.153.964.033 15.184.612

339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.374.628.400 252.213.984 428.424.986 57.139.810 0 206.521.764 327.714.111 1.134.364.861 1.067.900.673 66.464.188

339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA 205.989 0 0 0 0 1.541.403 1.099.473 647.919 482.706 165.212

339032 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA 11.410.020 7.881 289.679 0 0 5.359.435 1.179.797 15.307.860 15.142.655 165.205

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 259.641.206 18.223.370 47.337.920 2.432.134 0 57.079.159 43.523.281 246.514.668 233.466.127 13.048.541

339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 249.718.801 14.208.298 15.288.319 1.612.000 1.367.595 34.505.735 19.584.914 266.539.196 196.876.285 69.662.911

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 310.076.462 8.028.714 6.842.406 13.770.992 1.915.000 54.849.077 97.739.250 284.058.589 262.263.267 21.795.322

339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURIDICA 809.450.992 60.773.011 36.470.414 13.888.764 421.796 157.512.448 140.414.577 865.162.020 856.964.143 8.197.877

339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL 0 0 0 0 0 6.100.000 6.100.000 0 0 0

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.845.878.246 1.192.393.909 1.090.164.444 558.264.010 54.522.032 976.961.268 396.307.984 5.141.547.038 4.720.770.779 420.776.259

339041 - CONTRIBUICOES 23.926.629 13.381.052 19.096.263 0 0 23.708.520 400.000 41.519.938 39.035.072 2.484.866

339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339046 - AUXILIO ALIMENTACAO 50.474.695 21.805.363 10.076.881 0 0 50.290.100 32.090.077 80.403.200 80.393.176 10.024

339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 154.212.883 26.962.669 9.489.072 586.378 905.000 62.462.944 12.736.159 222.904.643 215.478.161 7.426.482

339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 1.194.128 0 56.649 0 0 350.000 327.428 1.160.051 1.160.050 1

339049 - AUXILIO TRANSPORTE 0 0 0 0 0 410.000 410.000 0 0 0

339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 616.179.834 21.005.395 12.753.401 3.096.133 0 99.487.126 245.451.964 481.563.123 460.747.223 20.815.900

339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 102.690.093 42.713.033 1.256.620 2.500.000 0 16.057.039 5.752.252 156.951.293 148.525.480 8.425.813

339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.063.536 1.154.961 1.077.705 559.840 0 25.938.405 1.941.743 25.697.294 25.190.142 507.152

339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 17.706.687 68.050.150 98.339 1.935.495 628.000 11.702.157 1.399.804 98.524.347 80.874.187 17.650.160

339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 65.712.201 0 206.400 781.432 6.030.000 11.070.196 5.289.024 78.098.405 72.174.504 5.923.901

3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 8.821.176 570.494 347 0 0 3.589.318 4.057.940 8.922.701 8.911.962 10.740

339108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339114 - DIARIAS - CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339133 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339135 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339136 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339137 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 8.821.176 570.494 347 0 0 3.589.318 4.057.940 8.922.701 8.911.962 10.740

339141 - CONTRIBUICOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339143 - SUBVENCOES SOCIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339150 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ORCAMENTÁRIA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.267.716.238 1.986.307.389 1.415.948.083 1.275.715.311 261.057.116 1.784.577.943 1.712.216.471 9.447.209.443 8.475.958.984 971.250.459

44 - INVESTIMENTOS 7.198.358.523 1.983.942.236 1.410.314.691 1.275.715.311 261.057.116 1.784.577.943 1.712.216.471 9.381.119.967 8.410.414.559 970.705.408

4420 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

442042 - AUXILIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 9.242.198 22.056.000 2.232.412 990.521 0 69.403.489 18.722.160 80.737.636 77.032.804 3.704.832

444051 - OBRAS E INSTALACOES 9.242.198 16.045.000 2.232.412 490.521 0 69.403.489 12.711.160 80.237.636 77.032.804 3.204.832

444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 6.011.000 0 500.000 0 0 6.011.000 500.000 0 500.000

4450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 0 0 0 0 3.373 0 3.373 3.373 0

445042 - AUXILIOS 0 0 0 0 0 3.373 0 3.373 3.373 0

4470 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

447042 - AUXILIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4490 - APLICACOES DIRETAS 7.189.116.325 1.961.886.236 1.408.082.279 1.274.724.790 261.057.116 1.715.171.081 1.693.494.311 9.300.378.958 8.333.378.381 967.000.577

449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 7.184.884 0 441.008 0 0 971.766 1.875.445 5.840.197 913.653 4.926.544

449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0 20.000.000 0 0 0 76.000 20.008.609 67.391 67.391 0

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.193.534 6.398.073 836.793 2.432.000 0 93.031.345 10.108.734 99.109.425 85.137.673 13.971.752

449042 - AUXILIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.589.253.667 1.721.155.914 1.300.966.893 1.097.671.537 261.057.116 1.330.781.899 1.380.373.784 8.318.579.456 7.497.153.369 821.426.087

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 578.324.240 214.272.249 100.142.585 55.502.738 0 264.138.713 277.629.634 734.465.721 609.179.827 125.285.894

449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 0 0 0 0 0 9.000 0 9.000 9.000 0

449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 60.000 0 0 0 5.497.578 1.793.674 3.763.904 2.980.118 783.785

449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.160.000 0 5.695.000 119.118.515 0 20.664.780 1.704.430 138.543.865 137.937.350 606.515

4491 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

449151 - OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

449152 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 - INVERSOES FINANCEIRAS 760.000 65.153 65.153 0 0 0 0 760.000 214.951 545.050

4590 - APLICACOES DIRETAS 760.000 65.153 65.153 0 0 0 0 760.000 214.951 545.050

459052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000

459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 260.000 65.153 65.153 0 0 0 0 260.000 214.951 45.050

459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4591 - APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENTARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

459161 - AQUISICAO DE IMOVEIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

459165 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 - AMORTIZACAO DE DIVIDA 68.597.715 2.300.000 5.568.239 0 0 0 0 65.329.476 65.329.475 1

4690 - APLICACOES DIRETAS 68.597.715 2.300.000 5.568.239 0 0 0 0 65.329.476 65.329.475 1

469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 68.597.715 2.300.000 5.568.239 0 0 0 0 65.329.476 65.329.475 1

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.802.187.053 7.267.550.732 5.860.375.727 4.249.420.999 431.069.552 5.653.885.927 5.560.628.234 56.983.110.302 55.054.434.993 1.928.675.309TOTAL
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2.2.3 DESPESA POR FUNÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

Conforme demonstrado nos quadros a seguir, verifica-se que dos projetos e atividades desenvolvidos pelas unidades 

administrativas responsáveis pela execução da despesa, e classificadas na forma da Portaria n.º 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

os mais significativos foram nas áreas relacionadas com as funções: 28 - Encargos Especiais R$ 52.473.000.100 (26,52%); 12 - Educação R$ 

37.753.729.104 (19,08%); 09 - Previdência Social R$ 24.768.544.681 (12,52%); 10 - Saúde R$ 19.884.845.447 (10,05%); 06 – Segurança Pública R$ 

15.683.253.485 (7,93%) e 26 – Transporte R$ 14.976.007.812 (7,57%). 

 

Com referência à função Encargos Especiais, cumpre destacar que a maior concentração dos seus gastos encontra-se alocada nos 

Programas: Transferências Constitucionais a Municípios e Serviço da Dívida. 
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CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA

CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
FINANCEIRO

ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA

01 LEGISLATIVA 1.405.372.728 38.160.939 30.665.000 8.208.638 18.310.124 40.058.318 40.058.318 1.439.387.429 1.405.524.520 33.862.909

02 JUDICIARIA 7.685.822.211 116.264.809 56.327.343 867.457.963 231.666.741 225.310.948 225.310.948 8.844.884.381 8.631.119.925 213.764.456

03 ESSENCIAL A JUSTICA 3.394.679.877 22.981.291 171.015.645 53.988.057 51.971.379 237.847.095 237.847.095 3.352.604.959 3.220.848.832 131.756.127

04 ADMINISTRACAO 5.769.441.423 829.574.703 1.029.998.286 17.384.350 85.271.000 188.501.246 183.501.246 5.676.673.190 5.442.818.874 233.854.316

06 SEGURANCA PUBLICA 15.488.802.316 529.119.431 179.545.154 51.697.557 0 347.878.587 358.175.616 15.879.777.121 15.683.253.485 196.523.636

08 ASSISTENCIA SOCIAL 944.948.339 31.909.176 43.913.726 23.367.858 0 38.464.577 38.464.577 956.311.647 938.032.884 18.278.763

09 PREVIDENCIA SOCIAL 23.642.699.141 220.177.169 49.479.191 1.019.187.998 42.413.883 69.919.779 69.844.779 24.875.074.000 24.768.544.681 106.529.319

10 SAUDE 18.657.576.753 10.957.637.361 9.256.221.989 150.942.390 20.000.000 1.904.358.889 1.896.547.695 20.537.745.709 19.884.845.447 652.900.262

11 TRABALHO 334.045.900 2.931.119 85.339.670 450.000 0 22.546.636 22.546.636 252.087.349 250.065.644 2.021.705

12 EDUCACAO 34.966.304.412 6.177.667.528 5.146.053.853 2.554.060.645 66.086.276 4.632.351.446 4.665.847.841 38.584.568.613 37.753.729.104 830.839.509

13 CULTURA 880.226.062 54.429.463 59.327.127 61.184.339 17.208.423 34.898.533 34.898.533 953.721.160 919.298.480 34.422.680

14 DIREITOS DA CIDADANIA 4.505.716.658 134.985.097 164.475.600 86.185.835 51.293.621 504.796.848 517.465.529 4.601.036.930 4.530.576.758 70.460.172

16 HABITACAO 1.455.897.824 310.134.904 272.211.545 82.719.782 0 41.984.386 41.984.386 1.576.540.965 1.469.470.749 107.070.216

17 SANEAMENTO 999.700.904 91.068.084 205.649.148 31.328.124 0 21.302.918 21.302.918 916.447.964 555.352.760 361.095.204

18 GESTAO AMBIENTAL 1.625.592.538 247.738.361 205.839.824 72.348.337 3.416.429 244.156.079 244.156.079 1.743.255.841 1.468.988.432 274.267.410

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.447.494.684 15.776.939 79.766.373 155.917.949 35.000.000 215.528.740 215.791.740 1.574.160.199 1.515.771.736 58.388.463

20 AGRICULTURA 1.073.737.463 58.663.707 81.955.230 10.999.233 0 12.648.521 12.648.521 1.061.445.173 994.892.078 66.553.095

21 ORGANIZACAO AGRARIA 66.874.421 11.910.733 6.976.114 1.848.722 0 4.736.143 4.736.143 73.657.762 70.213.893 3.443.869

22 INDUSTRIA 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0

23 COMERCIO E SERVICOS 427.669.266 59.436.642 80.034.614 527.505 164.000.000 44.897.136 44.897.136 571.598.799 509.510.061 62.088.738

24 COMUNICACOES 158.001.000 40.000.000 6.401.000 0 0 0 0 191.600.000 191.600.000 0

25 ENERGIA 64.781.054 5.889.961 13.493.624 624.000 0 3.770.092 3.770.092 57.801.391 39.551.686 18.249.705

26 TRANSPORTE 15.890.506.534 1.327.678.140 1.559.597.650 1.226.074.018 258.980.687 1.470.102.843 1.470.102.843 17.143.641.729 14.976.007.812 2.167.633.917

27 DESPORTO E LAZER 174.250.659 14.797.423 23.999.620 18.091.754 0 24.890.681 24.890.681 183.140.216 177.153.983 5.986.233

28 ENCARGOS ESPECIAIS 51.774.138.854 632.600.599 663.398.691 1.338.267.945 171.399.401 712.264.216 712.443.339 53.252.828.985 52.473.000.100 779.828.885

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

192.844.281.051 21.931.533.579 19.474.769.599 7.832.862.999 1.217.017.964 11.043.214.656 11.087.232.690 204.306.907.960 197.870.171.922 6.436.736.038

DESPESA POR FUNÇÃO - CONSOLIDADO

TOTAL

1 - 49



BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA

CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
FINANCEIRO

ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA

01 LEGISLATIVA 1.405.372.728 38.160.939 30.665.000 8.208.638 18.310.124 40.058.318 40.058.318 1.439.387.429 1.405.524.520 33.862.909

02 JUDICIARIA 7.685.822.211 116.264.809 56.327.343 867.457.963 231.666.741 225.310.948 225.310.948 8.844.884.381 8.631.119.925 213.764.456

03 ESSENCIAL A JUSTICA 3.394.679.877 22.981.291 171.015.645 53.988.057 51.971.379 237.847.095 237.847.095 3.352.604.959 3.220.848.832 131.756.127

04 ADMINISTRACAO 5.375.286.535 260.494.366 982.021.855 7.546.179 85.271.000 115.463.124 110.463.124 4.751.576.225 4.644.381.559 107.194.666

06 SEGURANCA PUBLICA 15.488.802.316 529.119.431 179.545.154 51.697.557 0 347.878.587 358.175.616 15.879.777.121 15.683.253.485 196.523.636

08 ASSISTENCIA SOCIAL 944.948.339 31.909.176 43.913.726 23.367.858 0 38.464.577 38.464.577 956.311.647 938.032.884 18.278.763

09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.291.219.891 204.188.417 48.274.871 853.140 4.722.883 50.175.840 50.100.840 1.452.784.460 1.451.522.459 1.262.001

10 SAUDE 14.628.070.975 9.559.140.249 8.070.762.444 5.243.715 0 1.515.588.759 1.601.609.604 16.035.671.650 15.502.438.505 533.233.145

11 TRABALHO 330.183.014 2.157.000 84.603.582 0 0 22.412.406 22.412.406 247.736.432 245.930.851 1.805.581

12 EDUCACAO 24.446.713.079 2.363.797.676 1.657.861.682 970.569.111 14.025.008 1.341.148.933 1.384.799.844 26.093.592.281 25.752.361.590 341.230.692

13 CULTURA 704.392.449 53.059.463 58.657.212 12.254.535 44.018.034 5.948.202 5.948.202 755.067.269 676.804.303 78.262.966

14 DIREITOS DA CIDADANIA 3.381.717.230 117.098.256 135.494.433 16.750.458 563.842 434.315.088 436.254.907 3.378.695.534 3.331.223.490 47.472.044

16 HABITACAO 1.455.897.824 310.134.904 272.211.545 82.719.782 0 41.984.386 41.984.386 1.576.540.965 1.469.470.749 107.070.216

17 SANEAMENTO 620.687.304 6.318.084 195.873.774 162.939 0 5.806.484 5.806.484 431.294.553 232.047.881 199.246.672

18 GESTAO AMBIENTAL 455.733.062 59.866.509 63.503.579 51.778.518 0 24.041.839 24.041.839 503.874.510 417.654.096 86.220.414

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 197.945.642 8.726.939 72.693.111 9.511.949 0 13.729.553 13.992.553 143.228.419 119.417.760 23.810.659

20 AGRICULTURA 1.073.737.463 58.663.707 81.955.230 10.999.233 0 12.648.521 12.648.521 1.061.445.173 994.892.078 66.553.095

21 ORGANIZACAO AGRARIA 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0

22 INDUSTRIA 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0

23 COMERCIO E SERVICOS 417.417.502 6.772.700 65.899.715 150.000 164.000.000 16.134.607 16.134.607 522.440.487 461.602.532 60.837.955

24 COMUNICACOES 158.001.000 40.000.000 6.401.000 0 0 0 0 191.600.000 191.600.000 0

25 ENERGIA 41.227.615 5.889.961 13.493.624 0 0 1.510.092 1.510.092 33.623.952 32.105.481 1.518.471

26 TRANSPORTE 6.679.614.065 221.840.948 640.338.043 53.822.669 0 161.706.873 161.706.873 6.314.939.639 4.849.514.886 1.465.424.753

27 DESPORTO E LAZER 174.250.659 14.797.423 23.999.620 18.091.754 0 24.890.681 24.890.681 183.140.216 177.153.983 5.986.233

28 ENCARGOS ESPECIAIS 51.680.373.178 632.600.599 655.798.092 1.338.267.945 171.399.401 712.263.816 712.442.939 53.166.663.908 52.386.835.083 779.828.826

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 0 3.083.552 0 0 0 0 6.916.448 0 6.916.448

142.042.093.998 14.663.982.847 13.614.393.872 3.583.442.000 785.948.412 5.389.328.729 5.526.604.456 147.323.797.658 142.815.736.929 4.508.060.729

DESPESA POR FUNÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TOTAL

1 - 50



BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA

CRÉDITOS P/ 
SUPERAVIT 
FINANCEIRO

ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA

04 ADMINISTRACAO 394.154.888 569.080.337 47.976.431 9.838.171 0 73.038.122 73.038.122 925.096.965 798.437.315 126.659.650

09 PREVIDENCIA SOCIAL 22.351.479.250 15.988.752 1.204.320 1.018.334.858 37.691.000 19.743.939 19.743.939 23.422.289.540 23.317.022.222 105.267.318

10 SAUDE 4.029.505.778 1.398.497.112 1.185.459.545 145.698.675 20.000.000 388.770.130 294.938.091 4.502.074.059 4.382.406.942 119.667.117

11 TRABALHO 3.862.886 774.119 736.088 450.000 0 134.230 134.230 4.350.917 4.134.793 216.124

12 EDUCACAO 10.519.591.333 3.813.869.852 3.488.192.171 1.583.491.534 8.043.234 3.291.202.513 3.281.047.997 12.446.958.298 12.001.367.515 445.590.783

13 CULTURA 175.833.613 1.370.000 669.915 48.929.804 17.208.423 28.950.331 28.950.331 242.671.925 242.494.177 177.748

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.123.999.428 17.886.841 28.981.167 69.435.377 50.729.779 70.481.760 81.210.622 1.222.341.396 1.199.353.268 22.988.128

17 SANEAMENTO 379.013.600 84.750.000 9.775.374 31.165.185 0 15.496.434 15.496.434 485.153.411 323.304.879 161.848.532

18 GESTAO AMBIENTAL 1.169.859.476 187.871.852 142.336.245 20.569.819 3.416.429 220.114.240 220.114.240 1.239.381.331 1.051.334.336 188.046.995

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.249.549.042 7.050.000 7.073.262 146.406.000 35.000.000 201.799.187 201.799.187 1.430.931.780 1.396.353.976 34.577.804

21 ORGANIZACAO AGRARIA 66.874.411 11.910.733 6.976.104 1.848.722 0 4.736.143 4.736.143 73.657.762 70.213.893 3.443.869

23 COMERCIO E SERVICOS 10.251.764 52.663.942 14.134.899 377.505 0 28.762.529 28.762.529 49.158.312 47.907.529 1.250.783

25 ENERGIA 23.553.439 0 0 624.000 0 2.260.000 2.260.000 24.177.439 7.446.205 16.731.234

26 TRANSPORTE 9.210.892.469 1.105.837.192 919.259.607 1.172.251.349 258.980.687 1.308.395.970 1.308.395.970 10.828.702.090 10.126.492.927 702.209.163

28 ENCARGOS ESPECIAIS 93.765.676 0 7.600.599 0 0 400 400 86.165.077 86.165.017 60

50.802.187.053 7.267.550.732 5.860.375.727 4.249.420.999 431.069.552 5.653.885.927 5.560.628.234 56.983.110.302 55.054.434.993 1.928.675.309

DESPESA POR FUNÇÃO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL

1 - 51



BALANÇO GERAL   CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

1 - 52 
  

 
2.2.4 DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos quadros a seguir, verifica-se que as despesas foram executadas em diversas fontes de recursos, totalizando R$ 197.870.171.922, 

dos quais R$ 196.682.914.376 referem-se à liquidação com recursos arrecadados no ano e R$ 1.187.257.546 à utilização do superávit financeiro apurado em 

balanço patrimonial do exercício anterior. 

 

A maior parcela das despesas foi custeada com recursos do Tesouro do Estado (Fontes 001 e 041), no montante de R$ 114.093.987.055, 

correspondente a 57,66% da Despesa Total.  

 

Das demais fontes, os valores mais expressivos referem-se aos Vinculados Estaduais (Fonte 002) com R$ 38.509.858.422, e aos 

Recursos Próprios da Administração Indireta (Fontes 004 e 044) com R$ 29.703.241.630, correspondendo respectivamente a 19,46% e 15,01% do total. 
 



BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

192.844.281.051 21.931.533.579 19.474.769.599 7.832.862.999 11.043.214.656 11.087.232.690 203.089.889.996 196.682.914.376 6.406.975.620

001 TESOURO DO ESTADO 111.516.848.208 18.425.296.761 16.281.297.024 0 7.912.761.141 7.939.844.902 113.633.764.184 113.029.843.375 603.920.809

002 VINCULADOS ESTADUAIS 37.928.244.226 97.117.329 95.933.972 1.483.721.790 101.033.887 73.950.126 39.440.233.134 38.509.858.422 930.374.712

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 1.708.746.310 170.299.743 125.558.484 1.172.121.748 242.770.595 242.770.595 2.925.609.317 2.441.308.212 484.301.105

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 27.585.943.618 1.316.928.364 1.316.868.364 3.026.872.123 531.296.250 531.296.250 30.612.875.741 29.638.194.298 974.681.443

005 VINCULADOS FEDERAIS 8.176.460.419 1.209.795.362 1.206.915.735 1.597.626.358 1.500.551.185 1.544.569.219 9.732.948.370 8.391.250.771 1.341.697.599

007 OPERACOES DE CREDITO 5.928.038.270 712.096.020 448.196.020 552.520.980 754.801.598 754.801.598 6.744.459.250 4.672.459.298 2.071.999.952

0 1.090.000.000 15.000.000 97.999.930 86.183.665 42.165.631 1.217.017.964 1.187.257.546 29.760.418

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 1.090.000.000 15.000.000 0 42.165.631 42.165.631 1.075.000.000 1.064.143.680 10.856.320

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 7.844.000 0 0 7.844.000 0 7.844.000

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO 0 0 0 76.107.429 0 0 76.107.429 65.047.332 11.060.097

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 14.048.501 44.018.034 0 58.066.535 58.066.534 1

192.844.281.051 23.021.533.579 19.489.769.599 7.930.862.929 11.129.398.321 11.129.398.321 204.306.907.960 197.870.171.922 6.436.736.038

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

142.042.093.998 14.663.982.847 13.614.393.872 3.583.442.000 5.389.328.729 5.526.604.456 146.537.849.246 142.048.463.781 4.489.385.465

001 TESOURO DO ESTADO 92.312.201.249 13.073.701.456 12.151.991.015 0 3.586.431.071 3.679.593.764 93.140.748.997 92.610.854.883 529.894.114

002 VINCULADOS ESTADUAIS 37.193.695.684 16.868.027 88.366.100 1.444.624.490 47.835.502 47.930.502 38.566.727.101 37.732.509.653 834.217.448

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 1.708.746.310 170.299.743 125.558.484 1.172.121.748 242.770.595 242.770.595 2.925.609.317 2.441.308.212 484.301.105

005 VINCULADOS FEDERAIS 7.184.265.735 1.136.629.937 1.161.629.589 817.904.782 1.450.582.065 1.494.600.099 7.933.152.831 6.861.335.068 1.071.817.764

007 OPERACOES DE CREDITO 3.643.185.020 266.483.684 86.848.684 148.790.980 61.709.496 61.709.496 3.971.611.000 2.402.455.966 1.569.155.034

0 720.037.877 0 21.892.501 84.919.038 40.901.004 785.948.412 767.273.147 18.675.265

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 720.037.877 0 0 40.901.004 40.901.004 720.037.877 709.206.613 10.831.264

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 7.844.000 0 0 7.844.000 0 7.844.000

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 14.048.501 44.018.034 0 58.066.535 58.066.534 1

142.042.093.998 15.384.020.724 13.614.393.872 3.605.334.501 5.474.247.767 5.567.505.460 147.323.797.658 142.815.736.929 4.508.060.729

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

50.802.187.053 7.267.550.732 5.860.375.727 4.249.420.999 5.653.885.927 5.560.628.234 56.552.040.750 54.634.450.594 1.917.590.156

001 TESOURO DO ESTADO 19.204.646.959 5.351.595.305 4.129.306.009 0 4.326.330.070 4.260.251.138 20.493.015.187 20.418.988.493 74.026.694

002 VINCULADOS ESTADUAIS 734.548.542 80.249.302 7.567.872 39.097.300 53.198.385 26.019.624 873.506.033 777.348.769 96.157.264

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 27.585.943.618 1.316.928.364 1.316.868.364 3.026.872.123 531.296.250 531.296.250 30.612.875.741 29.638.194.298 974.681.443

005 VINCULADOS FEDERAIS 992.194.684 73.165.425 45.286.146 779.721.576 49.969.120 49.969.120 1.799.795.539 1.529.915.704 269.879.835

007 OPERACOES DE CREDITO 2.284.853.250 445.612.336 361.347.336 403.730.000 693.092.102 693.092.102 2.772.848.250 2.270.003.332 502.844.918

0 369.962.123 15.000.000 76.107.429 1.264.627 1.264.627 431.069.552 419.984.399 11.085.153

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 369.962.123 15.000.000 0 1.264.627 1.264.627 354.962.123 354.937.067 25.056

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO 0 0 0 76.107.429 0 0 76.107.429 65.047.332 11.060.097

50.802.187.053 7.637.512.855 5.875.375.727 4.325.528.428 5.655.150.554 5.561.892.861 56.983.110.302 55.054.434.993 1.928.675.309

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL

FONTES DE RECURSOS

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

TOTAL

CONSOLIDADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

1 - 53



BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

173.448.364.017 19.979.851.682 18.719.326.242 7.538.979.719 9.877.200.453 10.420.623.437 181.704.446.191 175.740.966.263 5.963.479.928

001 TESOURO DO ESTADO 92.382.692.668 16.587.998.843 15.572.287.500 0 6.837.728.326 7.275.256.186 92.960.876.151 92.529.719.663 431.156.488

002 VINCULADOS ESTADUAIS 37.907.478.400 97.117.329 95.933.972 1.482.796.274 100.274.351 72.434.590 39.419.297.792 38.490.707.757 928.590.035

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 1.682.996.385 170.299.743 125.558.484 1.172.121.748 242.770.595 242.770.595 2.899.859.392 2.416.490.886 483.368.506

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 27.584.744.808 1.316.728.364 1.316.868.364 3.026.175.397 531.296.250 530.991.250 30.611.085.205 29.636.778.923 974.306.282

005 VINCULADOS FEDERAIS 8.171.990.486 1.095.611.383 1.160.481.902 1.305.365.320 1.410.329.333 1.544.369.219 9.278.445.401 8.012.432.736 1.266.012.665

007 OPERACOES DE CREDITO 5.718.461.270 712.096.020 448.196.020 552.520.980 754.801.598 754.801.598 6.534.882.250 4.654.836.298 1.880.045.952

0 951.540.377 15.000.000 97.999.930 77.015.449 42.165.631 1.069.390.125 1.039.629.708 29.760.417

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 951.540.377 15.000.000 0 36.915.049 42.165.631 931.289.795 920.433.476 10.856.319

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 7.844.000 0 0 7.844.000 0 7.844.000

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO 0 0 0 76.107.429 0 0 76.107.429 65.047.332 11.060.097

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 14.048.501 40.100.400 0 54.148.901 54.148.900 1

173.448.364.017 20.931.392.059 18.734.326.242 7.636.979.649 9.954.215.902 10.462.789.068 182.773.836.316 176.780.595.971 5.993.240.345

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

124.433.005.104 12.727.551.055 12.988.992.517 3.291.118.982 5.050.703.040 5.201.931.100 127.311.454.564 123.249.664.339 4.061.790.225

001 TESOURO DO ESTADO 74.963.666.146 11.251.253.643 11.573.023.493 0 3.338.027.234 3.354.920.408 74.625.003.122 74.252.365.555 372.637.567

002 VINCULADOS ESTADUAIS 37.172.929.858 16.868.027 88.366.100 1.444.562.510 47.835.502 47.930.502 38.545.899.295 37.713.457.900 832.441.395

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 1.682.996.385 170.299.743 125.558.484 1.172.121.748 242.770.595 242.770.595 2.899.859.392 2.416.490.886 483.368.506

005 VINCULADOS FEDERAIS 7.179.804.695 1.022.645.958 1.115.195.756 525.643.744 1.360.360.213 1.494.600.099 7.478.658.755 6.482.517.032 996.141.723

007 OPERACOES DE CREDITO 3.433.608.020 266.483.684 86.848.684 148.790.980 61.709.496 61.709.496 3.762.034.000 2.384.832.966 1.377.201.034

0 581.578.254 0 21.892.501 75.750.822 0 679.221.577 619.645.309 59.576.268

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 581.578.254 0 0 35.650.422 617.228.676 565.496.409 51.732.267

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 7.844.000 0 7.844.000 0 7.844.000

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 14.048.501 40.100.400 54.148.901 54.148.900 1

124.433.005.104 13.309.129.309 12.988.992.517 3.313.011.483 5.126.453.862 5.201.931.100 127.990.676.141 123.869.309.648 4.121.366.493

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

49.015.358.913 7.252.300.627 5.730.333.725 4.247.860.737 4.826.497.413 5.218.692.337 54.392.991.627 52.491.301.924 1.901.689.703

001 TESOURO DO ESTADO 17.419.026.522 5.336.745.200 3.999.264.007 0 3.499.701.092 3.920.335.778 18.335.873.029 18.277.354.108 58.518.921

002 VINCULADOS ESTADUAIS 734.548.542 80.249.302 7.567.872 38.233.764 52.438.849 24.504.088 873.398.497 777.249.857 96.148.640

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 27.584.744.808 1.316.728.364 1.316.868.364 3.026.175.397 531.296.250 530.991.250 30.611.085.205 29.636.778.923 974.306.282

005 VINCULADOS FEDERAIS 992.185.791 72.965.425 45.286.146 779.721.576 49.969.120 49.769.120 1.799.786.646 1.529.915.704 269.870.942

007 OPERACOES DE CREDITO 2.284.853.250 445.612.336 361.347.336 403.730.000 693.092.102 693.092.102 2.772.848.250 2.270.003.332 502.844.918

0 369.962.123 15.000.000 76.107.429 1.264.627 1.264.627 431.069.552 419.984.399 11.085.153

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 369.962.123 15.000.000 0 1.264.627 1.264.627 354.962.123 354.937.067 25.056

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO 0 0 0 76.107.429 0 0 76.107.429 65.047.332 11.060.097

98.030.717.826 15.244.525.500 11.490.667.450 8.647.936.332 9.655.524.079 10.439.913.929 109.648.122.358 105.822.572.646 3.825.549.712

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

CONSOLIDADO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FONTES DE RECURSOS
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CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

19.395.917.034 1.951.681.897 755.443.357 293.883.280 1.166.014.204 666.609.253 21.385.443.805 20.941.948.113 443.495.693

001 TESOURO DO ESTADO 19.134.155.540 1.837.297.918 709.009.524 0 1.075.032.815 664.588.717 20.672.888.033 20.500.123.712 172.764.321

002 VINCULADOS ESTADUAIS 20.765.826 0 0 925.516 759.536 1.515.536 20.935.342 19.150.665 1.784.677

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 25.749.925 0 0 0 0 0 25.749.925 24.817.326 932.599

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 1.198.810 200.000 0 696.726 0 305.000 1.790.536 1.415.374 375.162

005 VINCULADOS FEDERAIS 4.469.933 114.183.979 46.433.833 292.261.038 90.221.852 200.000 454.502.969 378.818.035 75.684.934

007 OPERACOES DE CREDITO 209.577.000 0 0 0 0 0 209.577.000 17.623.000 191.954.000

0 138.459.623 0 0 9.168.216 0 147.627.839 147.627.838 1

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 138.459.623 0 0 5.250.582 0 143.710.205 143.710.204 1

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 0 3.917.634 0 3.917.634 3.917.634 0

19.395.917.034 2.090.141.520 755.443.357 293.883.280 1.175.182.419 666.609.253 21.533.071.644 21.089.575.951 443.495.693

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

17.609.088.894 1.936.431.792 625.401.355 292.323.018 338.625.689 324.673.356 19.226.394.682 18.798.799.442 427.595.240

001 TESOURO DO ESTADO 17.348.535.103 1.822.447.813 578.967.522 0 248.403.837 324.673.356 18.515.745.875 18.358.489.328 157.256.547

002 VINCULADOS ESTADUAIS 20.765.826 0 0 61.980 0 0 20.827.806 19.051.753 1.776.053

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 25.749.925 0 0 0 0 0 25.749.925 24.817.326 932.599

005 VINCULADOS FEDERAIS 4.461.040 113.983.979 46.433.833 292.261.038 90.221.852 0 454.494.076 378.818.035 75.676.041

007 OPERACOES DE CREDITO 209.577.000 0 0 0 0 0 209.577.000 17.623.000 191.954.000

0 138.459.623 0 0 9.168.216 0 147.627.839 147.627.838 1

041 TESOURO - CREDITOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO 0 138.459.623 0 0 5.250.582 0 143.710.205 143.710.204 1

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANCEIRO 0 0 0 0 3.917.634 0 3.917.634 3.917.634 0

17.609.088.894 2.074.891.415 625.401.355 292.323.018 347.793.905 324.673.356 19.374.022.521 18.946.427.280 427.595.241

CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO 
DECRETADA

REDUÇÃO 
DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

1.786.828.140 15.250.105 130.042.002 1.560.262 827.388.514 341.935.897 2.159.049.123 2.143.148.670 15.900.452

001 TESOURO DO ESTADO 1.785.620.437 14.850.105 130.042.002 0 826.628.978 339.915.361 2.157.142.158 2.141.634.384 15.507.774

002 VINCULADOS ESTADUAIS 0 0 0 863.536 759.536 1.515.536 107.536 98.912 8.624

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 1.198.810 200.000 0 696.726 0 305.000 1.790.536 1.415.374 375.162

005 VINCULADOS FEDERAIS 8.893 200.000 0 0 0 200.000 8.893 0 8.893

1.786.828.140 15.250.105 130.042.002 1.560.262 827.388.514 341.935.897 2.159.049.123 2.143.148.670 15.900.452TOTAL

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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2.3 RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 

 

 

 

 

 

As receitas intra-orçamentárias, identificadas a partir dos dígitos “7 – Correntes” e “8 – Capital”, constituem  contrapartida das despesas 

realizadas  na  modalidade  de  aplicação  “91 – Aplicação direta decorrente de operações entre órgãos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social”, em consonância às instruções da Portaria Interministerial n° 688, de 14 de outubro de 2005, e nº 338, de 26 de abril de 2006, bem como da 

Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 20 de junho de 2011. 

 

No exercício de 2013, as receitas e as correspondentes despesas intra-orçamentárias totalizaram R$ 21.089.575.951, envolvendo a 

movimentação de recursos referentes ao regime próprio de previdência (São Paulo Previdência - SPPREV); às reformas de unidades escolares e gerenciamento de 

obras da Secretaria da Educação por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação; à integralização do capital social das empresas dependentes; e à 

descentralização de dotações orçamentárias da Unidade FUNDES aos órgãos e entidades, não vinculados institucionalmente à Secretaria da Saúde, para a 

realização das ações e serviços públicos de saúde. 
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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS VALOR DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS VALOR 

 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA 19.236.496.714 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA 19.236.496.714 
Contribuições Patronais - Ativo Militar 935.682.496 Contribuição Patronal - São Paulo Previdência 6.033.861.369 
Contribuições Previdenciárias em Reg. de Parcelamento Débitos 407.086.635 Contribuição do Estado p/ Cobertura Insuficiência Financeira 12.704.110.510 
Contribuições Patronais - Ativo Civil - Poder Legislativo 93.401.109 Parcelamento de Débitos junto à Previdência Estadual 407.086.635 
Contribuições Patronais - Ativo Civil - Poder Judiciário 867.538.564 Contribuição RPPS p/ Salário Família Servidor Falecido - Lei 96/72  2.035 
Contribuições Patronais - Ativo Civil - Ministério Público 188.162.857 Indenizações e Restituições Diversas 28.690 
Contribuições Patronais - Ativo Civil - Poder Executivo Direta 3.352.445.705 Taxa de Administração – SPPREV 91.407.475 
Contribuições Patronais - Ativo Civil - Poder Executivo Indireta 571.032.657 EDUCAÇÃO – FUNDAÇÃO P/DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO  382.735.669 
Contribuições Patronais - Ativo Civil -Defensoria Pública 25.597.981 Reforma de Imóveis 358.330.824 
Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS 8.406.243.372 Projetos, Gerenciamento e Execução de Obras 24.404.845 
Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPM 4.297.867.138 EMPRESAS DEPENDENTES 630.584.698 

 Taxa de Administração 91.407.475 Subscrição de Ações – Investimentos 630.584.698 
 Recuperação do Salário Família 2.035 ÓRGÃOS E ENTIDADES – SERVIÇOS DE SAÚDE – RECURSOS UO FUNDES 839.758.870 
Reembolso de Auxílio Funeral 28.690 Aplicações Diretas – Despesas Correntes e de Capital 839.758.870 

EDUCAÇÃO – FUNDAÇÃO P/DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 382.735.669   
Outros Serviços do Estado 358.330.824   
Outras Receitas de Capital 24.404.845   

 EMPRESAS DEPENDENTES 630.584.698   
Integralização com Recursos do Tesouro 612.961.698   
Integralização com Recursos de Outras Fontes 17.623.000   

ÓRGÃOS E ENTIDADES – SERVIÇOS DE SAÚDE – RECURSOS UO FUNDES 839.758.870   
Outros Serviços de Saúde e Outras Receitas de Capital  839.758.870   

TOTAL DAS RECEITAS 21.089.575.951 TOTAL DAS DESPESAS 21.089.575.951 
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2.4 DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA 

 

Por meio dos quadros DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS e DEMONSTRATIVO 

DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, informamos o saldo de receitas próprias e vinculadas, diferidas até o exercício 

de 2013, para ser acolhido em 2014. 
 

Com o mecanismo do diferimento da receita objetiva-se o controle e a manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas 

orçamentárias. Os órgãos e entidades detentores de recursos vinculados a uma finalidade específica liquidam as despesas até o limite de sua arrecadação 

e quando o valor arrecadado for superior ao montante das despesas realizadas, procede-se ao diferimento da receita. O retorno no exercício seguinte, a ser 

utilizado para atender o objeto de sua vinculação, é realizado conforme a sua disponibilidade financeira.  

 
Até o exercício de 2007, o diferimento da receita era contabilizado debitando-se a receita orçamentária em contrapartida a uma 

conta de passivo pendente, a saber:  
 

Débito:   4.0.0.0.0.00.00 - Receitas Orçamentárias 

Crédito:  2.1.4.1.2.03.00 - Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receitas Diferidas 
 

Com vistas ao aprimoramento desse procedimento e preservar o resultado econômico, alterou-se a partir do exercício de 2008 a 

forma de contabilização, e em complementação ao débito na conta de receita orçamentária em contrapartida a uma conta de passivo pendente, passou-se, 

simultaneamente, a debitar uma conta redutora do passivo pendente em contrapartida a uma conta de mutação ativa, na seguinte conformidade:  
 
Débito:  4.0.0.0.0.00.00 - Receitas Orçamentárias 

Crédito: 2.1.4.1.2.03.01 – Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo -  Receitas Diferidas 

Débito:  2.1.4.1.2.03.02 – Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receita Diferida (Redutora)  

Crédito: 6.1.3.1.5.01.00 - Variações Patrimoniais Ativas - Mutações Ativas - Receita Diferida  
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No exercício seguinte, quando do retorno desta receita, credita-se a receita orçamentária em contrapartida à conta de passivo 

pendente e, simultaneamente, credita-se a conta redutora do passivo pendente em contrapartida a uma conta de mutação passiva, preservando dessa 

forma o resultado econômico.  

 
Débito:  2.1.4.1.2.03.01 - Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receitas Diferidas 

Crédito: 4.0.0.0.0.00.00 - Receitas Orçamentárias 

Débito:  5.1.3.1.5.01.00 - Variações Patrimoniais Passivas - Mutações Passivas - Retorno da Receita Diferida 

Crédito: 2.1.4.1.2.03.02 - Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receita Diferida (Redutora) 
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FONTE DE RECURSOS
RECEITA ARRECADADA 
(DEDUZIDA A RECEITA 

DIFERIDA)
DESPESAS LIQUIDADAS RECEITA DIFERIDA PARA 

2014 (*)

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 38.563.877.532 38.509.858.422 723.776.592

002001055 - FED-FDO.ASSIST.JUDIC.-TX EXTRAJUDIC 537.022.026 537.022.026 151.315.105

002002001 - REEMBOLSO DESP.OFICIAIS DE JUSTICA-TX. 146.904.293 146.904.293 5.477

002002100 - ICMS-TRANSF.A MUNICIPIOS 30.077.214.433 30.077.214.433 2.742

002002104 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER-TX. 625.871.282 625.870.815 114.920.566

002002106 - IPVA-TRANSF.A MUNICIPIOS 6.201.020.844 6.201.020.844 0

002002110 - COMPENS.FIN.REC.MIN.PROD.PETROLEO-P.MUNICIPI 39.081.548 39.081.548 0

002002111 - MULTA POR INFRACAO REG-TRANSITO-MUN.CONV. 2.059.100 2.059.100 20.915.684

002002132 - TAXA ANUAL UNICA-FDO.ATUALIZACAO TECNOLOGICA 3.838.382 3.838.382 8.998.766

002002156 - TX.JUDIC.SERV.PUBL.-FED TRIB.DE JUSTICA 267.386.570 267.386.570 128.171.294

002002160 - MILT-MUN.CONVENIDADOS-RENAINF 155.921 155.921 137.433

002002161 - TAXAS E EMOLU.JUNTA COML.REG.COM.AFINS-JUCES 26.319.742 26.319.742 8.209.125

002002162 - TAXAS DETRAN - ART.5, VII, LC. 1.195/2013 0 0 29.724

002002501 - CONDEPHAAT-MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO 5.058 0 2.707

002002502 - COMP.FINANC.REC.HIDRICOS OBRAS-FEHIDRO 63.704.924 63.704.924 57.345.855

002002503 - COMP.FIN.REC.HIDR.FDO.EXP.AGR.PTA.COMP.-FEAP 36.672.927 36.672.927 3.394.049

002002505 - MULTA POR INFRACAO REG.-PROCON 18.942.640 16.146.546 34.113.321

002002506 - CETESB-MULTA POR INFRACAO DO REGULAMENTO 59.770.439 59.770.439 8.561.310

002002513 - FDO.DE INCENTIVO A SEGURANCA PUBLICA-FISP 21.168.138 21.168.138 85.648.089

002002515 - FUNSET-FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.(LF.2613/98) 36.365.799 36.307.149 10.519.077

002002516 - 1% EMOLUMENTO-STA CASA MISERICORDIA-SEC.SAUD 13.082.955 13.082.955 10.929.346

002002518 - MULT.TRANS.COMPET.MUNIC. 28.545.250 28.545.250 20.184.986

002002519 - IPI-TRASNF. AOS MUNICIPIOS 223.365.004 223.365.004 0

002002520 - BACIA PI-CA-JU FIN ACOES REC.COB.USO AGUA 17.296.209 17.296.209 7.558.352

002002521 - RESSARC AO DETRAN - SISTEMA RENAINF 0 0 2.700.092

002002522 - CONTRIB.COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA/PENSOES 18.491.074 18.491.074 374.260

002002523 - PROJETO DE IMPLANTACAO DO PQ.LINEAR PINHEIRO 0 0 50.000

002002524 - CONV.N.006/2011 - DETRAN/DPVAT/FENASEG 75.259.619 24.403.249 40.659.514

002002525 - BACIA BAIXADA SANT-FIN.ACOES REC.COB.USO AGU 9.000.000 9.000.000 0

002002526 - BACIA SOROC/MED TIETE-ACOES REC.COB.USO AGUA 8.518.877 8.518.877 760.993

002002527 - BACIA PARAIBA SUL-FIN.ACOES REC.COBR.USO AGU 3.200.000 3.200.000 0

002002529 - DEPTO.AEROVIARIO DO EST.SP-DAESP-DIVIDA ATIV 10 0 0

002002530 - SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV - DIVIDA ATIVA 431 431 0

002002531 - SUP.TRAB.ARTES.NAS COMUN.-SUTACO-DIVIDA ATIV 0 0 0

002002532 - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTAS N 20/00 - SEDPD 0 0 6.056.355

002002533 - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTAS-MP/SJDC 1.080.427 1.080.427 1.464.832

002002535 - BACIA BAIXO TIETE-FIN.ACOES REC.COBR.USO AGU 2.533.611 2.231.148 747.538

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 2.447.964.159 2.441.308.212 1.632.720.259

003001001 - FED-FDO.SOLIDARIEDADE DESENV. SOC.E CULT. ES 37.915.856 37.379.246 48.602.961

003001002 - FED-GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS-SAA 364.687 364.687 3.127.446

003001003 - FED-CTRO.PRG.PEN.DR.EDGAR M.NORONHA-TREMEMBE 0 0 2.714.208

(*) Refere-se ao saldo acumulado da receita diferida (estoque de exercícios anteriores + exercício de 2013)

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - 1/11
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FONTE DE RECURSOS
RECEITA ARRECADADA 
(DEDUZIDA A RECEITA 

DIFERIDA)
DESPESAS LIQUIDADAS RECEITA DIFERIDA PARA 

2014 (*)

003001004 - FED-CTRO.PION.ATENCAO PSCO.ARQ.J.J.EZEMPLARI 0 0 16.882

003001005 - FED-INSTITUTO INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS 70.262 61.303 76.448

003001006 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-SEADS 0 0 80.801

003001007 - FED-FDO.EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE 1.503.515 1.396.832 29.503.197

003001008 - FED-MINISTERIO PUBLICO 7.826.656 8.362.491 2.631.676

003001009 - FED-COORD.BIODIVERSIDADE REC.NATURAIS 10.676.331 9.724.538 23.606.981

003001010 - FDO.DE INCENTIVO À SEGURANÇA PUBLICA-FISP 12.035.918 12.035.918 136.462.927

003001011 - FED-CTRO.AT.INTEGR.S.CLEMENTE FERREIRA-LINS 1.900 1.900 7.334

003001012 - FED-INSTITUTO DE BOTANICA 3.283.191 1.079.788 1.079.788

003001013 - FED-INSTITUTO GEOLOGICO 139.918 139.918 2.917.524

003001014 - FED-INSTITUTO DE PESCA 133.925 133.925 78.640

003001017 - FED-INSTITUTO DE ZOOTECNIA 1.148.328 1.148.328 355.064

003001018 - FED-INSTITUTO FLORESTAL 4.515.929 4.515.929 4.976.353

003001019 - FED-INSTITUTO BIOLOGICO 888.600 888.600 825.127

003001020 - FED-GABINETE SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 4.750.210 4.750.210 10.187.289

003001021 - FED-INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA 18.369 18.369 72.918

003001022 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-410033-SELT 0 0 194.972

003001023 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-410031-SELT 0 0 359.182

003001025 - FED-PENITENCIARIA FEMININA DA CAPITAL 284.861 284.861 6.255

003001026 - FED-PENIT.DR.PAULO L.CAMPOS-AVARE 0 0 273

003001027 - FED-CENTRO ESTUDOS E APERFEICOAMENT DO M.P.S 1.232.882 1.328.534 2.787.318

003001028 - FED-INST.DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 0 0 1.143.795

003001029 - FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ 1.939.071 1.911.304 9.864.091

003001030 - FED-INSTITUTO PASTEUR 50.297 50.297 405.650

003001031 - FED-INSTITUTO DE SAUDE 21.370 21.370 6.286

003001032 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA 1.760.270.985 1.760.270.985 527.525.454

003001033 - FED-INSTITUTO BUTANTA 517.025 514.895 1.769.332

003001034 - FED-ADM.COORD.ASSIST.TEC.INTEGRAL-CATI-SAA 173.702 173.702 2.347.579

003001035 - FED-INSTITUTO AGRONOMICO 1.229.368 1.229.368 1.160.601

003001036 - FED-PENITENCIARIA FEMININA SANT'ANA 63.807 63.807 2.138.638

003001038 - FED-CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 2.810 2.810 86.667

003001041 - FED-INSTITUTO TECNOLOGIA ALIMENTOS 382.654 382.654 383.428

003001042 - FED-CTR.PROGR.PEN.DR.J.ANDRADE-S.J.R.PRETO 60.541 60.541 120.774

003001044 - FED-PENIT.FEM.S.M.E.PELLETIER-TREMEMBE 1.518 1.518 73.995

003001045 - FED-ADM.COORD.DE DEFESA AGROPECUARIA 31.509.802 31.509.802 34.583.871

003001046 - FED-PENIT.ZWINGLIO FERREIRA-P.VENCESLAU 0 0 2.331

003001048 - FED-DEPARTAMENTO HIDROVIARIO-C.T.O. 13.647.671 13.647.671 24.354.501

003001049 - FED-HOSP.STA.TEREZA DE RIBEIRAO PRETO 0 0 3.158

003001051 - RENDIMENTOS DA QESE - CTA.-PTE.-CONTRIB.2/3 364.939.113 364.939.113 28.536.610

003001052 - FED-INST.PEN.AGR.PROF.NOE AZEVEDO-BAURU 213.474 213.474 500.543

003001053 - FED-CENTRO REABILITACAO CASA BRANCA 14.362 14.362 14.867

(*) Refere-se ao saldo acumulado da receita diferida (estoque de exercícios anteriores + exercício de 2013)
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003001054 - FED-COMPLEXO HOSPITALAR JUQUERY-FCO.ROCHA 13.585 13.583 17.669

003001055 - FED-COORD.GERAL ADM.-FDO.ASSIST.JUDICIARIA 0 0 6.266.272

003001056 - FED-COORD.ESPORTES E LAZER 9.746.305 9.711.296 9.050.702

003001057 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-S.CULTURA 1.059.461 1.044.865 6.001.070

003001058 - FED-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.PROF.A.T.L.-FCO.ROCH 0 0 11.563

003001060 - FED-DIRETORIA DE FINANCAS E PATRIMONIO - DFP 32.861.779 32.861.729 86.632.699

003001068 - FED-ADM.DEPTO.RECURSOS HUMANOS-SE 0 0 2.069.932

003001074 - FED-CTRO.PROGR.PENITENC.FRANCO DA ROCHA 56.365 56.365 547.547

003001078 - FDO.EST.DEFESA INTERESSES DIFUSOS-FID 7.133.839 7.133.839 108.402.745

003001079 - FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE 13.998.866 13.998.866 4.644.257

003001080 - FED-DEPTO.INFRA-ESTRUTURA-CASA CIVIL 57.913 57.913 550.675

003001081 - FED-PENIT.DR.J.A.C.SALGADO-TREMEMBE 142.640 142.640 14.924

003001082 - FED-COORD.PLANEJ.AVALIACAO-SEP 0 0 586.931

003001083 - FDE-CTRO.ATENCAO INTEGRAL SAUDE STA RITA 0 0 841

003001084 - FED-FUNDO DE MELHORIA DAS ESTANCIAS 0 0 6.415.000

003001086 - FED-CTRO.PROG.PEN.PROF.ATAL.NOGUEIRA-CAMPINA 32.312 32.312 436.098

003001087 - FED-PENIT.DR.S.M.SILVEIRA-ARARAQUARA 0 0 5.631

003001091 - FED-INST.LAURO SOUZA LIMA-BAURU 0 0 5.700

003001092 - FED-DPTO.SEMENTES, MUDAS E MATRIZES 7.537.908 7.537.908 6.081.998

003001093 - FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ-PIRAJUI 5.801 5.780 3.814

003001095 - FED-ESTRADA FERRO CAMPOS DO JORDAO 4.867.613 4.867.613 5.894.847

003001096 - FED-DEPTO.DE ADM.DA PROC.GERAL DO ESTADO 68.875.867 68.875.867 206.937.614

003001098 - FED-CONCURSOS INGR.CARREIRA DO MIN.PUBL. 428.861 562.829 1.404.950

003001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 9.680.033 9.680.033 23.133.905

003001100 - FDO.ESTADUAL ASSIST.SOCIAL-FEAS 0 0 28.680.654

003001103 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 5.309.160 5.309.160 8.168.683

003001105 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES 3.446.632 0 8.572.426

003001106 - FED-PENITENCIARIA DE MARILIA 30.869 30.869 67.232

003001107 - FED-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-SC 2.190 0 53.946

003001108 - F.E.D. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SP 983.472 983.472 16.197.090

003001109 - FED-GABINETE DO COORDENADOR-CODEAGRO-SAA 10.844 0 0

003001110 - FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002 3.574.310 3.574.310 11.779.798

003001111 - FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA - SEFAZ 4.686.561 4.686.561 28.489.198

003001112 - FED DEPTO.DESCENT.DE DESENVOLVIMENTO-SAA 3.217.223 3.217.223 2.785.058

003001114 - FED-ESCOLA DA DEFENS. PUB.DO ESTADO-FUNDEPE 74.840 127 9.748.385

003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0 0 8.505.360

003001116 - FED/FPBRN-COMPENSACAO AMBIENTAL-LEI 14.626/1 0 0 107.450.560

003001117 - FED-FUNDO ESTADUAL DO IDOSO-LEI Nº 14.874/12 0 0 1.877.567

003001118 - FED-PBRN TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 8.300.000 8.300.000 11.346.050

003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 0 0 7.606.683

003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC 0 0 580.448

(*) Refere-se ao saldo acumulado da receita diferida (estoque de exercícios anteriores + exercício de 2013)
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2014 (*)

004 - REC.PROPRIOS -ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 29.689.586.875 29.638.194.298 2.963.978.225

004001001 - GERAL 27.118.972.499 27.054.735.208 2.148.305.098

004001002 - RECURSOS PROVENIENTES DA PPP - ADM.INDIRETA 118.991.294 118.991.294 22.029.678

004001003 - RECURSOS PROV.EMPR.PRIV.CATEDRA MEM.AM.LATIN 76.470 76.470 77.362

004001004 - RECURSOS DA ADM.INDIRETA-ONUS FIXO - RETENCA 67.493.147 62.066.298 416.696.557

004001005 - RECURSOS PROPRIOS PROGRAMA "AGUA LIMPA" 18.054.471 18.054.471 0

004001006 - REC.PROPR-TX.REG.CONTR.FISC.SERV.SAN.BASICO 21.332.413 21.332.374 159.421.869

004001007 - MULT.INFR.REGULAM.NFP-PROCON 2.096.276 2.000.000 37.030.819

004001008 - OUTROS SERVICOS GERAIS - UNICAMP 232.349.906 232.349.906 19.021.255

004001009 - FEHIDRO 2.487.976 2.307.317 0

004001010 - CONVENIO DAEE/SABESP-MUNIC.PARAGUAçU PAULIST 20.859.434 20.859.434 335

004001011 - CONVENIO DAEE/SABESP - BARRAGEM TAIACUPEBA 0 0 2.074

004001015 - FAMEMA/PNUD-ACORDO 47/2058 1.691 810 0

004001019 - DAEE - SABESP - PIRAJUCARA 475.659 475.659 0

004001024 - CONVêNIO ESP/SECRETARIA DE ENERGIA/ARSESP 944.500 944.500 841.678

004001026 - CONVENIOS USP - RECEITA PROPRIA 1.860.707 1.860.707 220.307

004002414 - UEC/SUS/SP 200.034.008 200.034.008 19.900.338

004003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 14.308.721 14.308.721 105.278.778

004003338 - FDE - RECURSOS DO PAC-2-FNDE/EDUCACAO 3.920.911 3.920.911 0

004004004 - RECURSOS PROPRIOS EMPRESAS DEPENDENTES 1.357.674.668 1.399.651.163 19.134.071

004004104 - RECURSOS PROP.EMP.DEPENDENTES-RESSARCIMENTOS 15.988.607 15.934.223 99.763

004005003 - FDE-RECURSOS DO QESE-SECRETARIA DA EDUCACAO 378.814.758 378.799.643 0

004005005 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES 0 0 238.860

004020065 - TAXA DE ADMINISTRACAO-SPPREV(RES.SF-30/08) 112.848.759 89.491.180 15.679.383

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 8.501.371.473 8.391.250.771 1.088.046.816

005001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 3.941.637 3.941.637 33.433.827

005003001 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA SAUDE 1.272.324.689 1.186.734.269 434.680.120

005003002 - SALARIO EDUCACAO-CTA-PTE CONTRIB.2/3 2.560.931.743 2.560.679.972 2.964.335

005003003 - FED-HOSP.CUST.TRAT.PSQUIAT.PROF.A.T.LIMA-SUS 0 0 7.550

005003103 - CONV.UNIAO-ESTADOS-DAESP-PR.ESP.TAR.AEROPORT 23.693.326 23.693.326 13.379.813

005003111 - FED-ADM.COORD.ESPORTE E LAZER-SEC.JUVENTUDE 38.624.366 38.624.366 10.484.380

005003112 - FDO.EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS-SEC.AS.D.SOC. 3.456.257 3.454.335 7.107.278

005003113 - PROG.HABITAR BRASIL-SEC.HAB.CDHU 0 0 619.633

005003123 - PROJ.CENTRO REF.E APOIO A VITIMA-SEC.J.D.CID 363.009 363.009 1.226.743

005003129 - CONV.AGENCIA NAC.DE EN.ELETRICA ANEEL- ARSES 7.180.196 642.743 13.275.540

005003132 - HCSP-GAR.QUAL.PRO.FARM-LEI8666/93 DEC93872/8 0 0 6.913

005003133 - PROG.AS.VITIMAS TESTEMUNHAS AMEACADAS-PROVIT 1.107.606 1.107.606 293.430

005003134 - PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA-PDDE-S.ED.FNDE 123.780.444 123.780.444 0

005003135 - FNDE-PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-SEC.E 130.994.160 130.994.160 108.665.634

005003136 - PROJ.REFORSUS-DEC.9387/86,IN/STN01/97,8666/9 0 0 161.584

005003143 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 67.554.862 67.554.862 0

(*) Refere-se ao saldo acumulado da receita diferida (estoque de exercícios anteriores + exercício de 2013)
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2014 (*)

005003145 - PROJ.MODERNIZACAO POLICIA PAULISTA-SEC.SEG. 0 0 1.020.537

005003148 - RECURSOS DE CONVENIOS - MEC/FNDE/SE 20.612.105 20.612.105 1.614.277

005003150 - CONV.UNIAO/HOSP.CLIN.FMUSP- 2282/2000 0 0 12.628

005003153 - CONV.N.081/2001-D.P.N.DEC.46058-FUNAP 0 0 0

005003154 - SSP-CONVENIO 24/2001-REAP.DAS POL.ESTADUAIS 392.000 392.000 210.544

005003158 - CONVENIO PG-037/93-00-D.E.R-SEC.TRANSPORTES 0 0 315.192

005003159 - CONVENIOS MIN.DA SAUDE/FURP 4.293.779 1.605.853 0

005003161 - CONVENIOS - UNESP E CAPES 38.090.507 37.521.742 35.051.319

005003172 - CONVENIO S/N-PROC.0606/96- FUND. CASA 4.456 0 109.614

005003179 - CONV.4304/01-APOIO TEC.FIN.MAN.UNID.SAUDE-SU 0 0 9.386

005003183 - CONV.FORTALECIMENTO SUS-FAMEMA/MIN.SAUDE 0 0 114.437

005003189 - PRONAF-MIN.AGRIC/ITESP0150708-58/2002/MET/CA 590.701 440.878 1.141.359

005003191 - CONVENIOS MINISTERIO DA SAUDE/USP 389.665 389.665 2.457.784

005003192 - PROGRMAS CNPQ-FAPESP-CONVENIOS 1090 E 1091/0 11.059.327 8.685.977 97.596.551

005003193 - CONV.PORT.737/03-MS/IAMSPE-SRAG 0 0 29.955

005003194 - CIDE - CONTR.DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO 13.081.916 12.873.533 18.295.362

005003196 - IPEM CONVENIO FEDERAL - INMETRO N.004/2005 151.834.950 151.834.950 446.987

005003197 - CONV.1628-OC/BR-PROMOEX TCESP/MPOG 2.274.536 2.274.536 0

005003199 - CONV.PROG-CGPP-046/2006 CAPES-FAMERP 101.098 101.098 7.003

005003200 - CONV.N.20/ANTT/2004 ANTT E ARTESP 0 0 353.229

005003201 - CONTRATO DE REPASSE DA CEF AO GOV.SP-PNAGE/S 3.263.291 3.263.264 0

005003204 - CONV.02/2006/GSIPR/SENAD/FUNAD SEC.JUST.ESP 201.860 201.860 112.782

005003219 - PROG.ACEL.CRESC. PAC/SEC.SANEAM.ENERG. 10.000.000 10.000.000 2.886.356

005003221 - HC-RIB.PRETO/FINEP 5.694 5.694 1.901.322

005003226 - CONVENIO 065/2007 - FUNAP/MIN.JUSTICA 0 0 12.094

005003232 - CONV.226/07-AQ.EQ.MAT.PERM-MSAUDE/HC-USP-SP 706.706 706.706 85.398

005003234 - FIN. EST.PROJ.-FINEP-SMA-INST.BOTANICA 1.245.136 1.245.136 0

005003235 - CONV.005/08 PRONASCI M.JUSTICA/PROCON 0 0 155.800

005003238 - CONV.40/08 PRONASCI-MIN.JUST/TRIB.JUSTICA 1.106.419 1.106.419 0

005003239 - CONV.38/08-M.JUST/SJDC 240 2.400 0

005003245 - PAC-URB.FAVELAS/ASSENT.PRECARIOS-S.HABITACAO 16.056.108 13.974.534 41.842.349

005003254 - CONVENIOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/USP 3.114.039 3.114.039 3.211.558

005003255 - CONV.01/2006 - FINEP PROINFRA_SAA 0 0 113.021

005003257 - FORTAL.INST.SEGUR.PUBLICA NAC.-PRONASCI 726.251 726.251 783.860

005003260 - MIN. DAS CIDADES/DEFENSORIA 23.889 23.889 28.358

005003263 - MINIST.DESENV.SOC.-COMB.FOME-CEET PAULA SOUZ 17.443 17.443 404.575

005003264 - CONV.701333/08_MINIST.CULT/SECRET.CULTURA 580.101 580.101 1.190.984

005003266 - CONV.2250/08 MIN.SAUDE HOSP CLINICAS USP 463.000 463.000 758.864

005003267 - CONV.2320/08 MIN.SAUDE HCUSP SES SAO PAULO 113.700 113.700 5.157.092

005003268 - CONV.701591/08 MODERN.BIBLIOTECAS PUBLICAS 818.503 803.985 173.183

005003269 - CONV.701593/08 FOM.PROJ.CULT.FBN-SEC.CULTURA 353.806 299.763 158.413

(*) Refere-se ao saldo acumulado da receita diferida (estoque de exercícios anteriores + exercício de 2013)
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005003270 - CV.01/09PRJ.DES.COM.EST.ANTIDROGAS SENAD JUS 0 0 4.715

005003273 - CONV.701138/08 SEC AGRIC ABST/MIN DES.AGRARI 0 0 2.099.429

005003274 - CONVENIO - MIN.CIDADES-SH-CDHU 0 0 1

005003275 - CONV.1293/08-MIN.CIENCIA E TECNOL./USP 1.297.045 1.297.045 1.332.680

005003276 - CONV.MIN.SAUDE/CAIXA ECON. FED.- HC DA USP 353.772 334.153 92.153

005003278 - CONV. 21/08 - MIN.SAÚDE-CEF-FAMEMA 1.166.857 1.166.857 10.750

005003279 - MINISTERIO DO ESPORTE - USP 73.101 73.101 90.371

005003280 - MIN. DAS CIDADES - SSE - DAEE 4.094.704 4.094.704 3.809.734

005003282 - MIN. CULTURA-USP 0 0 6.171

005003283 - SEC.ESP.E.DIR.HUMANOS-USP 0 0 12.460

005003284 - CONV.1789/09 SEC ESP LAZER TUR MINIST.TURISM 0 0 325.380

005003285 - CONV.0811/09 SEC.DE DESENVOLVIMENTO-MCT/FINE 4.285 4.285 1.194.706

005003286 - CONV.PROEQUIP - 019/09 - CAPES - FAMERP 20 0 3.767

005003287 - CONV.060/09-SECRET.JUSTICA - REDE VIVA MULHE 523.157 523.157 0

005003288 - CONV.SECRET.DESENV.-FINEP-FORTALEC.PQ.TECNOL 9.441.936 9.441.936 0

005003289 - CAPES-SMA/IB - INFRA ESTR. PESQ.CIENTIFICA 140.610 140.610 95.221

005003290 - MINIST.MINAS E ENERGIA/ANP - USP 663.109 663.109 443.921

005003291 - CONV.Nº00037/2010-MIN.JUSTICA/SINDEC - PROCO 48.642 48.642 3.857

005003293 - CONV.749682/2010 - MJ/MINSTERIO PUBLICO - SP 183.535 183.535 344.251

005003295 - CONVENIO 658469/09 - FNDE/CENTRO PAULA SOUZA 37.960.554 37.960.554 30.165.331

005003296 - CONV.01/2010-MINISTERIO DO TRANSPORTE/USP 108.000 108.000 122.088

005003297 - CONV.62000/2009-001/00-MARINHA DO BRASIL/USP 0 0 194.483

005003300 - CONV.749425/10-MJ/SSP-REESTR.LAB.ESC.SUP.BOM 165.457 165.457 178.709

005003301 - CONV.752592/10-MJ/SSP-INVEST.REP.TRAF.DROGAS 48.850 48.850 69.649

005003302 - CONV.750347/10-MS/FURP-EQUIV.FARMAC.BIODISPO 160.000 160.000 0

005003303 - CONV.755923/2011-INEP/SSP-APOIO SIGILO AVALI 919.623 919.623 780.069

005003304 - CONV.749707/10-SENASP/SSP-CAP.QUALIF,COPA201 3.796.411 3.796.411 3.480.569

005003305 - CONV.749709/10-SENASP/SSP-REST.LAB.COPA 2014 0 0 1.031.889

005003306 - PROJ.OBRAS COMPLEM. HIDROVIA TIETE-PARANA/SL 13.920.227 13.920.227 1.220.351

005003307 - MIN.TRANSP./DNIT/DER-TRECHO NORTE RODOANEL 929.226.444 929.226.444 0

005003308 - NOV.NUCL.PROJ.DEPOI.ESP-AT.CRIA/ADO VIT/VIOL 149.960 149.960 89.996

005003313 - CONTR.007MMA00/2011-MIN.MEIO AMBIENTE - USP 139.890 139.890 104.316

005003314 - CONV.759655/11 - MJ-SAP/HCTP ANDRé T.LIMA 228.221 228.221 190.664

005003317 - CONV.768718/2011 - MINIST.SAUDE / HCUSP-INCO 1.760.656 1.760.368 0

005003318 - CONV.761809/2011-MINIST.SAUDE/HC DE BOTUCATU 141.500 141.500 141.566

005003319 - CONV.003/12-SDH/SJ-PRESERV.VIDA CRIAN.ADOLES 660.000 660.000 25.024

005003320 - CONV.33175/2011-MS-FHEMOCENTRO - CAPACITACAO 0 0 133.112

005003321 - ME-SDPD/CENTRO AVAL/LAB.COND.FUNC.ATL.PARAOL 0 0 20.000.000

005003323 - CONV.SICONV784700-MMA/SMA-RESIDUOS SOLIDOS 0 0 1.750.000

005003324 - CONV.761673/11-MS/HCBOTUCATU-VALID.HEMOCOMPO 0 0 315.806

005003325 - CONV.0027/12-MT/CPETUR-MATER.PROMOCIONAL 0 0 377.506
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005003326 - CONTR.11.2.0775.1 BNDES-IPT/FUSP/GERDAU 14.180.453 14.318.965 0

005003328 - FNDE/FAC.MED.S.JOSE R.PRETO-CONV.778075/2012 654.752 654.652 364.839

005003329 - CONVENIO N.33463/2011-MINISTERIO SAUDE/FAMEM 0 0 254.687

005003332 - CONVENIO N.34826/2011-MINISTERIO SAUDE/FAMEM 80.000 80.000 179.855

005003333 - CAPACIT.POL.MILITAR-GRAND.EVENT.COPA FIFA 14 1.645.368 1.645.368 560.385

005003334 - CAPACIT.BOMBEIROS-GRAND. EVENTOS COPA FIFA 1 86.790 86.790 496.212

005003335 - CONV.775910/2012-MIN.SAUDE/HEMOCENTRO 0 0 3.491

005003336 - CONV.775471/2012-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU 0 0 249.714

005003337 - PAR-FNDE/EDUCACAO 2.417.624 2.417.624 887.748

005003338 - PAC-2-FNDE/EDUCACAO 3.920.911 3.920.911 740.764

005003342 - PAULA SOUZA - PRONATEC ( MEC/FNDE ) 3.573.753 3.573.753 4.536.016

005003344 - PDDE - ESCOLAS SEM APM 0 0 357.476

005003346 - CONVENIO CENSO ESCOLAR 5.110 2.590 186.574

005003347 - CONV.761506/2011 MINISTERIO DA SAUDE/HCFMUSP 271.147 163.479 542.019

005003348 - CONV.IPEM-SP/INMETRO-CONTA V 19.991.784 15.957.371 972.241

005004001 - CONV.MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS 2.825.727.737 2.825.352.230 117.631.118

005005314 - CONVENIO UEC/CAPES 8.306.327 8.305.783 3.345.596

005005570 - CONV.0648/02-FNDCT/CT/INFRA/FARMEP 147.884 0 0

005005571 - CONV.017/2003-PROJ.PINT.A LIBERDADE SJEL 271.107 271.107 110.242

005005583 - CONV.MIN.DESENV.AGRARIO-ITESP-SJDC 68.162 68.162 2.410.529

005005590 - CONV.PD/8-001/01/00-INST.FLORESTAL/DNER 0 0 986.435

005005591 - CONV.016/2004-M.JUSTIÇA/SEC.MEIO AMBIENTE 0 0 113.062

005005594 - CONV.CHAM.PUBL.MCT/FINEP N.1220/05-IPT 790.896 1.132.443 0

005043059 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS - UNICAMP 17.155.215 17.155.215 18.407.176

005100001 - POS GRAD. PROAP 16.000 16.000 1.784

005100002 - POL.NAC.ALIM.NUTR. INSTITUTO  DE SAUDE 0 0 3.209

005100003 - FINEP - LAB.BIOSSEGURANÇA ADOLFO LUTZ 340.000 340.000 7.880

005100004 - INC.PROG.NAC. HIV/AIDS E DST-CRT 4.537.528 1.966.774 0

005100005 - INC.ESTAB.PARCERIAS O.S.C. 984.999 929.399 150.588

005100006 - FORMULA INFANTIL HIV 1.660.725 955.835 132.605

005100007 - CASAS APOIO ADULTO VIV HIV 162.000 162.000 5.022

005100008 - QUALIF.AÇÕES HEPATITES VIRAIS 218.111 218.111 148.235

005100009 - PROG ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0 0 154.636

005100010 - PROG.FIN.AÇÕES,ALIM.NUTR 0 0 592

005100011 - PROG. FINS ACOES ALIM E NUTRIÇÃO 0 0 1.189

005100012 - PROG ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0 0 2.032

005100013 - REDE NAC.SERV.VERIF.OBITO 708.621 708.621 1.779.549

005100014 - PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE VACIN DIVS. 0 0 2

005100015 - INC.AÇÕES GESTÃO PESS.VS FNS/ANVISA 62.038 62.038 3.864

005100016 - INC.POL.PRO.SAÚ.PREV.DOEN AGRAVOS 0 0 1.047

005100017 - LACEN - MONITORAM. ALIMENTOS 10.200 10.200 18
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005100018 - CAMP.NACIONAL DE VACINAÇÃO 210 210 684

005100019 - GERENCIAMENTO DE RISCO VS 22.730.177 22.730.177 1.647.057

005100020 - CAMP.NAC.SEG.SARAMPO E RUBEOLA 0 0 235

005100021 - HANSENIASE 0 0 145

005100022 - VIG. AMBIENTAL 107.878 107.878 1.556

005100023 - LACEN DIAG.LABOR.TUBERCULOSE 0 0 332

005100024 - INC.CAP.UTILIZAÇÃO SINAN NET 0 0 40

005100025 - CAPACITAÇÃO DO VIGISUS II 0 0 20.803

005100026 - INC.IMPL.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDEN 0 0 328

005100027 - CAP.PESS.AÇÕES CONTR.DENGUE 0 0 14

005100028 - INC.LAB.CENT VISA AÇÃO 0852 IAL 956.728 932.694 0

005100029 - INC. PROM. SAÚDE E PREV. DOENÇAS 18.920 18.920 11.497

005100030 - INC.EXEC.AÇÕES GEST.PESS VIG.SANIT 0 0 20

005100031 - LACEN - MONITORAM.PRODUTOS 10.536 10.536 198.510

005100032 - INC.FORT. AÇÕES ATIVIDADES FISICA 0 0 4.729

005100033 - INC. AMPL.SUSTENTA.PROJ.VIDA TRANSITO 0 0 831

005100034 - REDE NAC. LAB. V.S. - FINLACEN - VISA 1.613.532 983.532 2.853.510

005100035 - PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE 29.020.606 28.335.307 0

005100036 - INC. QUALIF. AÇÕES DE DENGUE 0 0 6.959

005100037 - PROJETO VIG.PREV.VIOLENCIA ACIDENTES 0 0 311

005100038 - CAMP ANUAL MULTIVACINAÇÃO,INFLUENZA,RAIVA AN 1.436.790 1.275.488 532.134

005100039 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLOGICA VIG.SAUDE 0 0 410

005100040 - AÇÕES VIG. SAUDE AMBIENTAL 0 0 3.109

005100041 - MOSTRA NAC. EPI - PREV. DOEN. EXPOEPI 0 0 123

005100042 - CAPACITAÇÃO TRABAL.VIG.SANIT. ANVISA 0 0 5.028

005100043 - INCEN. FINANC. INST. ADOLFO LUTZ ANVISA 0 0 11.926

005100044 - REDE NAC. LABOR VIG.SANITARIA FINLACEN 0 0 437

005100045 - MONIT DE ALIMENTOS LACEN - VISA 0 0 35.197

005100046 - INCENT. FINANC COMPLEM FILACEN-VISA 0 0 3.922

005100047 - INC. APLIC. PROJETO VIDA NO TRÂNSITO 0 0 10.062

005100048 - INST. PASTEUR - VÍRUS DA RAIVA 9.370 9.370 3.443

005100049 - REPASSE PARA REDE DE FRIO 689.290 689.290 126.295

005100050 - AUXILIAR AQUIS. EQUIP. LACEN/IAL 0 0 30.110

005100051 - FATOR INCEN.LAB.CENTRAIS SAUDE PUBLIC-FILACE 430.728 430.728 2.014.864

005100052 - INC.PROG.NAC.HIV/AIDS E DST-CRT 2.255.834 1.806.634 0

005100053 - FORMULA INFANTIL HIV 0 0 620

005100054 - CASAS APOIO ADULTO VIV HIV 0 0 3.144

005100055 - QUALIF. AçõES HEPATITES VIRAIS 0 0 2.570

005102001 - IMPL COMPLEXOS REGULADORES HOSP STA MARCELIN 200.000 200.000 77

005103001 - IMPL.POLITICA NAC.AT.SAUDE HOMEM 940 940 10.385

005103002 - AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE - CAPS 0 0 6.775
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005103003 - POL. ATENÇÃO A SAUDE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0 0 2.152

005104001 - IMPL.PROG.PROF. DE NÍVEL MEDIO PROFAPS 802.867 802.867 186.681

005104002 - EDUCAÇÃO PERMANENTE 302.139 224.028 0

005104003 - INC.IMPL.PROG.QUAL.CAPS 0 0 262

005104004 - EDUC.PROF.NIVEL TÉCNICO 0 0 56.803

005104005 - PROGE SUS COMP. I 0 0 777

005104006 - SES/EDUC.PROF.NIVEL TÉCNICO 0 0 17.993

005104007 - FORM.PROF.AGENTES COMUT.SAUDE 1.592.910 1.592.910 352.422

005104008 - EDUC.PERMANT.SAUDE 0 0 18.722

005104009 - EDUC.PROF.NIVEL TÉCNICO 0 0 26.179

005104010 - PROG NAC REORIENTAÇÃO PROF.EM SAUDE-PRÓ-SAUD 0 0 516

005104011 - PROFAPS 0 0 2.963

005104012 - IMPL.PROG.FORMACAO PROFIS.NIVEL MEDIO-PROFAP 0 0 248.931

005105001 - INC.CAPSIII - LINS 0 0 3.166

005105002 - INS.ANT.HOSCOLÔNIAS AÇÕES VIGI 0 0 3.585

005105003 - INC HANSENÍASE DOENÇ NEGLIGENCIADAS 25.000 25.000 28.189

005105004 - AQUIS MAT. PERM. HOSP.PROMISSÃO (INVEST) 216.500 216.500 88.543

005105005 - SUBPROJ.PREVALêNçA E FATOR ASSOC.EMILIO RIBA 5.058 5.058 12.106

005106001 - INC.FIN.ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE 0 0 1.372

005106002 - INC.ATENC.SAUDE SIST.PENIT 0 0 1.037.211

005106003 - QUALIFICAÇÃO ACESSO AÇÕES SERV. SAUDE 132.421 132.421 25.319

005106004 - PROESF - FASE 2 0 0 313

005106005 - HOSP. REG. VALE DO RIBEIRA PARIQUERA ACU 0 0 14.451

005106006 - REDE CEGONHA -CAIMS-HC/UNICAMP 0 0 2.929

005106007 - PROESF - 0 0 15

005106008 - SUBPROJETO QUALISUS REDE GRANDE ABC-AE7632/0 0 0 6.079.607

005107001 - PLANEJA SUS 18.718 18.718 10.622

005107002 - VIG.EPID.AMB.HOSPITALAR 327.739 327.739 16.653

005107003 - NUCLEOS ÂMBITO HOSP. DE EPIDEM. 688.751 688.751 1.973.100

005108001 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE 0 0 34.137

005108002 - AQUIS. MAT. PERMANENTE INCOR 0 0 14.082

005108003 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC  SAUDE 0 0 44.497

005108004 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC  SAUDE 0 0 7.999

005108005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INCOR 0 0 49.717

005109001 - AQUIS. EQUIP. HC FMUSP 0 0 16.562

005109002 - HC FMUSP - TRANSPL.FIGADO/REAB.INTENST 0 0 46.904

005109003 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC  SAUDE 0 0 7.587

005109004 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC  SAUDE 0 0 6.553

005109005 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC  SAUDE 0 0 3.813

005111001 - SISTEMA DE CIRURGIA ROBÓTICA 6.054.246 6.023.505 0

005111002 - SISTEMA DE CIRURGIA ROBÓTICA 878.261 878.261 17.106
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007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR 4.664.027.404 4.672.459.298 100.520.087

007001001 - GERAL 0 0 818.394

007001002 - TRANSF. DO EXTERIOR - CONTRIBUICAO FINANCEIR 6.237 0 0

007003003 - RED.CARBONO/AMPLIACAO REDE TRANSPORTE PUBLIC 31.290 31.290 0

007003004 - RED.CARBONO/MELHORIA EFICIENCIA TRANSP.PUBL. 3.124 19.129 0

007003005 - PROG.EFICIENCIA ENERGETICA DO ESTADO 90.780 90.780 1

007003006 - PROG.DESENV.CAPACIDADE REGULATÓRIA-ARSESP/BI 0 0 10.247

007501064 - DV0001064 I-AGE-BNDES "SIST.PUB.ESCR.DIGITAL 1.960.235 1.960.235 0

007501065 - GESP-BNDES"UNIDADES PRISIONAIS" 32.268.000 32.268.000 1.142.946

007501066 - DV0001066-RECUP. RODOVIAS FASE I   DER/BNDES 0 0 657.950

007501068 - DV0001068-EXPANS. LINHA 5 LILAS METRO - BNDE 202.916.000 0 0

007501072 - PROLONGAMENTO DA LINHA 2 VERDE-METRO / BNDES 285.000.000 285.000.000 0

007501073 - DV0001073-MOBIL.URB.LOGÍST.TRANSP.METRO/BNDE 764.000.000 964.000.000 0

007501074 - DV0001074 PROL.L2 VERDEMETROMONO-FASEII/BNDE 125.000.000 225.000.000 0

007501075 - PROGRAMA LOGISTICA E TRANSPORTE-DER/BB 637.682.000 637.682.000 0

007502030 - DV0002030 BID-DER 0 0 803.595

007502036 - DV0002036 E-AGE-BID "FABRICAS DE CULTURA" 12.940.534 12.893.723 1.832.538

007502040 - DV0002040 E-AGE-BID "AVALIA-APRIMORA POL.SOC 10 0 0

007502041 - DV0002041 E-AGE-BID ECOTURISMO MATA ATLANTIC 14.978 74.670 0

007502042 - DV0002042 E-AGE-BID "RECUP.RODOVIAS ETAPA II 904.852 0 50.527

007502044 - DV0002044 MATERIAL RODANTE SISTEMA-BIRD CPTM 100.000 9.749.628 0

007502046 - DV0002046 MATERIAL RODANTE SISTEMA-JBIC CPTM 67.680.000 59.683.752 0

007502047 - DV0002047 E-AGE-BID "APL/SP" 1.226.343 1.226.343 3.071.080

007502048 - DV0002048 REC.ROD.-ETAPA III(ESTR.VICINAIS) 23.754.939 19.753.031 288.916

007502049 - PROJ.SUL TRENS AQUIS.MAT.ROD.SIST. - BID/CPT 9.264.400 8.499.350 0

007502050 - DV0002050 E-AGE-BIRD-ESTRADAS VICINAIS-FASE 12.587.936 5.026.241 242.985

007502051 - DV0002051-EXPANSÃO LINHA 5-LILÁS METR0/BID 46.313.800 46.313.800 0

007502052 - DV0002052-EXP.L.5-LILÁS METRÔ/BIRD/STM-7855B 137.227.000 137.227.000 0

007502053 - DV0002053-L.4 AMARELA METRO F.II/BIRD/7869BR 31.037.900 0 0

007502054 - DV0002054-PROG.REC.ESTR.VIC. FIV-BIRD 7837BR 21.458.083 12.294.317 514.278

007502055 - DV0002055-PROG.SAN.AMB.MANANC.ALTO TIETE/BIR 565.445 565.445 0

007502056 - DV0002056-DES.R.SUST.MICROB.II/BIRD7908/SAA 7.668.663 7.574.532 544.811

007502057 - DV0002057 - PROFISCO - BID 2331/OC/BR. 21.279.724 21.279.724 1.469

007502058 - DV0002058-PROG.RECUP.ÁGUA-REÁGUA-BIRD/7870 B 5.186.405 5.186.405 1.223.027

007502059 - DV0002059-MODERN.LINHA 11 CORAL-CPTM/BIRD782 73.000.000 73.000.000 0

007502060 - DV0002060-L.4 AMARELA METRÔ FASE II/JBIC/SMB 31.131.596 0 0

007502061 - DV0002061-SOCIOAMBIENTAL S.MAR/BID/F.FLOREST 16.197.170 17.707.251 7.114.448

007502062 - DV0002062-PROG. VÁRZEAS DO TIETÊ/BID2500 8.060.620 8.060.620 4.627.780

007502063 - RODOANEL MARIO COVAS - TRECHO NORTE/BID 234.912.199 234.912.199 0

007502064 - DV0002064 PROG.DE TRANSP.LOG.MEIO AMB/DER/CA 149.711.201 149.711.201 0

007511075 - PROJETO NOVA TAMOIOS-CONTORNO N/SUL-DERSA/BB 528.264.705 528.264.705 0
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007512044 - DV0002044 MAT.RODANTE SISTEMA - BIRD METRO 40.030 9.273 319.442

007512049 - PROJ.SUL TRENS-AQUIS.MAT.ROD.SIST.-BID/METRO 31.673.992 30.289.991 0

007512052 - DV0002052-EXP.LINHA 5-LILAS METRO/BIRD-7855B 27.998.400 27.544.399 0

007512056 - DV0002056-DES.R.SUST.MICROB.II/BIRD7908/SMA 1.669.804 1.598.404 0

007512061 - DV0002061-SOCIOAMBIENTAL S.MAR/BID/S.HAB/CDH 14.734.325 14.734.325 0

007512063 - PROJ.RODOANEL MARIO COVAS-NORTE/BID RESSARCI 267.260.986 267.233.486 0

007521075 - PROJETO VLT-BAIXADA SANTISTA-EMTU/BB 168.219.940 168.219.940 0

007522044 - DV0002044 MAT.RODANTE SISTEMA - BIRD STM 86.400 0 0

007522046 - DV0002046 MAT.RODANTE SISTEMA - JBIC STM 0 0 2.844

007522049 - DV0002049-PROJ.SULTRENS-AQUIS.MAT.ROD-BID/ST 4.419 4.419 0

007531075 - CORREDOR ITAPEVI-JANDIRA/VILA IARA-EMTU/BB 66.700.000 66.700.000 0

007532049 - DV0002049-PROJ.SULTRENS M.R.S.CPTM-SUBSCRICA 7.583.732 2.823.193 0

007541075 - PROGRAMA AGUA LIMPA - DAEE/BB 0 0 63.200.000

007542049 - PROJ.SULT.M.R.S.METRO-RESSARCIMENTO-SUBSC. 9.086.931 9.086.931 0

007551075 - DESENVOLV.SUSTENTAVEL LITORAL PAULISTA-SH/BB 142.718.000 142.718.000 0

007552049 - PROJ.SULTRENS-MAT.ROD-BID/STM-RESSARCIMENTO 51.588.935 51.226.226 6.052.794

007561075 - DESENVOL SUSTENTAVEL LITORAL PAULISTA-SMA/BB 0 0 8.000.000

007571075 - PROG.LOGIST.E TRANSP.-DER/BB-RESSAR.DESPESAS 349.999.986 349.999.986 14

007581075 - DV0001075 PROJ.N.TAMOIOS C.N/SUL/DERSA/BB/RE 21.735.295 21.735.295 0

007591075 - DV0001075 PROJ.VLT-BAIX.SANTISTA/EMTU/BB/RES 13.480.060 13.480.060 0

TOTAL 83.866.827.443 83.653.071.000 6.509.041.978
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA 51.788.942.423 49.437.608.899 3.051.653.699

PODER LEGISLATIVO 6.832.318 6.832.318 37.067.417

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 983.472 983.472 16.201.811

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 5.848.846 5.848.846 20.865.606

PODER JUDICIARIO 1.767.252.640 2.181.127.388 538.005.436

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 1.761.943.480 2.175.818.228 529.628.229

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 5.309.160 5.309.160 8.377.207

MINISTERIO PUBLICO 9.671.934 10.437.389 7.168.195

27000 - MINISTERIO PUBLICO 9.671.934 10.437.389 7.168.195

PODER EXECUTIVO 50.005.185.531 47.239.211.804 2.469.412.651

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 3.184.744.832 3.184.490.540 143.059.016

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 4.011.102.517 3.933.179.267 546.724.507

10000 - SEC.DESENV. ECONOMICO, CIENCIA,TECN. INOVACAO 9.972.197 11.152.028 1.517.567

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 2.814.062 15.622.438 7.577.596

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 44.381.609 90.859.714 53.989.280

16000 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 28.489.029 28.489.029 25.583.971

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 12.573.653 12.469.130 141.033.468

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 57.702.993 106.919.673 232.676.501

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 4.797.102.628 31.795.850 203.838.675

21000 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 37.639.586.301 36.572.162.531 597.148.231

25000 - SECRETARIA DA HABITACAO 16.100.702 171.470.249 42.464.983

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 28.933.372 31.719.444 164.509.263

28000 - CASA CIVIL 38.228.502 37.667.924 54.534.294

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.REGIONAL 3.263.291 3.263.264 586.931

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.456.257 3.454.335 37.746.300

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 5.116.030 2.165.394.707 6.214.289

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 15.405.862 49.552.094 82.461.872

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS 55.552.126 120.579.252 15.762.973

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.508.407 82.874.733 13.958.142

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 48.641.778 48.606.768 20.199.478

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 113.617 537.046.042 44.978.581

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA 395.767 352.012 0

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA 0 0 26.056.355

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA 0 90.780 50.000

50000 - SECRETARIA DE TURISMO 0 0 6.740.381

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 32.077.885.020 34.215.462.102 3.457.388.280

AUTARQUIAS 29.238.640.800 31.341.759.910 3.027.274.341

09055 - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN 7.799.748 6.372.197 0

09056 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET 49.454.745 49.411.362 2.003.316

09057 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP 48.156.896 47.801.611 10.902.910

09059 - HOSP.CLINICAS FAC.MEDICINA DE BOTUCATU-HCFMB 2.578.550 2.578.550 2.028.401

10055 - SUPERINT.TRAB.ARTESANAL NAS COMUNIDADES - SUTACO 1.848.324 1.657.833 0

10058 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP 1.367.800.067 1.367.800.067 436.116.178

10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 478.982.548 460.556.611 352.565.962

10061 - UNIVERSIDADE EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO- UNES 247.618.918 230.875.663 149.841.420

10063 - CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETEPS 97.445.150 97.395.376 60.070.105

10065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 1.530.932 1.530.052 891.429

10066 - FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO R. PRETO 1.481.782 1.193.732 968.603

10067 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-JUCESP 26.319.742 26.319.742 8.209.125
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PODERES/ÓRGÃOS
RECEITA ARRECADADA 
(DEDUZIDA A RECEITA 

DIFERIDA)
DESPESAS LIQUIDADAS RECEITA DIFERIDA PARA 

2014 (*)

16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER 2.087.178.934 4.314.520.372 881.882.762

16056 - DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAESP 42.479.738 42.479.728 30.067.739

16057 - AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTESP 227.126.955 227.126.955 407.971.773

17055 - INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC 12.067.079 12.067.079 1.912.837

17056 - INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM 174.168.190 170.133.777 2.299.206

18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 196.667.945 196.666.882 54.930.104

20058 - INST.DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE S.P.- IPESP 28.860.294 17.284.504 135.193.101

20065 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 23.240.274.467 23.216.916.888 15.679.383

29057 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP 75.259.619 24.403.249 177.337.640

39055 - DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE 44.147.603 55.230.589 5.059.710

44058 - INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SER.PUBLICO-IAMSPE 728.281.748 727.042.494 2.957.482

48055 - AGENCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA-AGEM 748.782 570.114 5.251.602

48056 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS-AGEMCAMP 28.313 28.313 371.225

49055 - AG.REGULADORA SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP 50.333.732 43.796.171 282.762.328

FUNDAÇÕES 1.369.058.523 1.361.114.324 391.162.284

08046 - FUNDACAO  PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 479.846.661 479.831.546 77.454.111

09045 - FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP 176.192.551 169.389.879 24.273.476

09046 - FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 4.270.177 4.270.177 62.936

09047 - FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 38.239.956 38.239.956 2.871.498

10046 - FUNDACAO UNIV.VIRTUAL DO EST.DE S.P.-UNIVESP 0 0

10047 - FUNDACAO AMPARO PESQUISA EST.SAO PAULO-FAPESP 227.243.107 224.463.354 149.596.827

12045 - FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDUC. 134.372.151 123.903.906 18.815.879

12046 - FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 3.169.517 3.169.517 568.140

17046 - FUNDACAO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCON 37.000.626 34.106.372 78.847.537

17047 - FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP 1.333.571 1.086.638 7.116.727

17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA S.P 9.413.950 9.329.776 3.064.756

23045 - FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORTIVO TRAB.-CERET 5.823 119.498

26045 - FUNDACAO P/CONSERV.E PRODUCAO FLORESTAL SP 11.647.922 29.355.173 913.828

26046 - FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO 24.938.406 24.938.285 6.214.943

29045 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM 7.619.818 5.548.812 739.497

29048 - FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE 10.066.776 9.785.375 4.442.854

38045 - FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 33.116.037 33.116.037 3.876.290

44047 - FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP 170.581.473 170.579.521 12.183.488

EMPRESAS ECONOMIA MISTA-DEPENDENTES 1.470.185.697 1.512.587.867 38.951.654

10091 - INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT 108.151.021 117.096.290 15.257.803

26097 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO 206.041.456 210.860.373 8.561.310

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 1.148.810.641 1.181.387.510 10.878.767

48090 - EMP.PAULISTA PLANEJ.METROPOLITANO S.A-EMPLASA 6.287.179 3.243.696 3.876.267

50090 - COMPANHIA PAULISTA EVENTOS E TURISMO-CPETUR 895.400 0 377.506

TOTAL 83.866.827.443 83.653.071.000 6.509.041.978
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2.5 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA   
 

 

 

 

O valor do estoque da dívida ativa em 31 de dezembro de 2013 corresponde a R$ 246.504.566.800, atualizado por critérios 

legalmente estabelecidos de acordo com a natureza do débito (tributário, administrativo, reposição de vencimentos e devolução de qualquer natureza), snedo que 

aos débitos do CMS foram aplicados os índices estipulados pela Resolução SF nº 31, de 27 de abril de 2012 e Resolução SF n° 21, de 18 de março de 2013, nos 

termos previstos na Lei Estadual nº 13.918, de 22 de dezembro de 2009. 

 

 
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA 

 EXERCÍCIO DE 2013 

  

DÍVIDA ATIVA VALOR 

ESTOQUE EM 31/12/2012 226.276.665.497 

( + ) ENTRADAS NO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA 25.501.607.870 

( - )  SAÍDAS DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA -18.458.624.511 

( + ) ATUALIZAÇÃO  13.184.917.944 

ESTOQUE EM 31/12/2013 246.504.566.800 

 
Fonte: PGE – Subprocuradoria Geral do Contencioso Tributário-Fiscal 
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Importante destacar que em cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas do Estado e às orientações contidas no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, constituiu-se, no exercício de 2013, uma provisão sobre os valores inscritos em Dívida Ativa, no montante de R$ 

121.440.357.298, em conta redutora 122820101 – Ajuste de Perdas da Dívida Ativa. Para fins desse ajuste contábil e indicação do valor recuperável, de R$ 

125.064.209.502, foram adotados como parâmetros as inscrições dos contribuintes com CPF/CNPJ ativos e os débitos constituídos nos últimos cinco anos, 

apurados no trabalho de segmentação do estoque da dívida ativa realizado pela Subprocuradoria da Área do Contencioso Tributário-Fiscal da Procuradoria Geral do 

Estado. 
 
 

AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL 

EXERCÍCIO DE 2013 

 

DISCRIMINAÇÃO TOTAL 
ESTOQUE 

PROVISÃO DE DIFÍCIL 
RECUPERAÇÃO 

VALOR 
RECUPERÁVEL 

CONTRIBUINTES – ATIVOS 100.840.757.556 0 100.840.757.556 

CONTRIBUINTES – BAIXA PROBABILIDADE DE RECUPERAÇÃO  145.663.809.244 121.440.357.298 24.223.451.946 

TOTAL 246.504.566.800 121.440.357.298 125.064.209.502 
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2.6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 

 

Conforme demonstrado a seguir, os recursos oriundos da Receita de Capital derivada da alienação de bens e de direitos que 

integram o patrimônio do Estado, no montante de R$ 22.069.904, foram aplicados em consonância com as disposições do Artigo 44 da Lei Complementar 

n.º 101/2000 – LRF.  

 

 
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 

ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 7.761.182 7.761.182 
22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 7.761.182 0 
46907110 - AMORTIZ.DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0 7.761.182 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 14.308.721 14.308.721 
10047 - FUNDACAO AMPARO PESQUISA EST.SAO PAULO-FAPESP 3.542.300 3.542.300 
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 42.300 0 
22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 3.500.000 0 
44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES 0 1.968.000 
44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA 0 1.574.300 

10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 179.980 179.980 
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 179.980 0 
44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES 0 179.980 

10061 - UNIVERSIDADE EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO - UNES 996.807 996.807 
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 996.807 0 
44905210 - VEICULOS DIVERSOS 0 996.807 

17047 - FUND.INST.TERRAS JOSÉ GOMES DA SILVA-ITESP 188.000 188.000 
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 188.000 0 
44905210 - VEICULOS DIVERSOS 0 188.000 

17048 - FUN.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA S.P. 5.244.000 5.244.000 
22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 5.244.000 0 
44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES 0 5.244.000 

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 4.157.634 4.157.634 
22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 4.157.634 0 
44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA 0 566.129 
44905232 - MOBILIARIO EM GERAL 0 108.102 
44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 3.468.003 
44905235 – EQUIP.E MOBIL.MED.HOSPITALAR, ODONTOLOGICO 0 15.400 

TOTAL 22.069.904 22.069.904 
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2.7 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 

 
 
 

Demonstra-se a seguir o repasse dos recursos financeiros aos municípios, donde se destaca a Distribuição de Receitas 

decorrentes da arrecadação de impostos, cota parte do IPI e outras receitas, cujo montante de R$ 36.546.825.568 representou 46,90% de Outras Despesas 

Correntes. 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS  ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA TOTAL 

MATERIAL DE CONSUMO 299.599.908  0  299.599.908  

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 220.284.631  0  220.284.631  

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 292.447.269  115.514  292.562.782  

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 36.545.797.586  1.027.981  36.546.825.568  

Transferência a Municípios – ICMS 30.077.214.433  0  30.077.214.433  

Transferência a Municípios – IPVA 6.201.020.844  0  6.201.020.844  

Transferência a Municípios – IPI 223.365.004  0  223.365.004  

Transferência a Municípios – Outras Receitas 44.197.306  1.027.981  45.225.287  

TOTAL  37.358.129.394  1.143.495  37.359.272.889  
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Com relação à Distribuição de Receitas, cabem as observações que se seguem:  
 

Nos termos do inciso IV e do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal de 1988, 25% (vinte e cinco por cento) do 

produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pertencem aos Municípios. 

 

De acordo com o que determina o inciso III do artigo 158 da Constituição Federal de 1988, 50% (cinquenta por cento) da receita do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA arrecadada pelos Estados deverão ser repassados aos respectivos municípios. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 159 - inciso II, determina que 10% (dez por cento) do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI arrecadado pela União sejam transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, através do Fundo de Exportação. Do valor transferido pela 

União, 25% (vinte e cinco por cento) devem ser repassados/distribuídos pelos Estados aos seus respectivos municípios. 

 

Além destes valores, são repassados aos municípios 25% (vinte e cinco por cento) do montante recebido pelo Estado, da União, a 

título de compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de 

recursos minerais, conforme estabelece o artigo 9º da Lei nº 7.990/89. 

 

Realizam-se, ainda, transferências de valores concernentes a Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, 

Multas por Infração à Legislação de Trânsito e Multas por Infração do Regulamento do PROCON. 
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2.8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

  

 

Os gastos com Pessoal e Encargos Sociais, incluídas as despesas intra-orçamentárias, totalizaram R$ 88.045.238.950, 

representando 44,50% do total das despesas realizadas no período. Observa-se que o Poder Executivo respondeu por R$ 78.314.958.194 (88,95%) desse 

dispêndio e os demais Poderes, que incluem o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, por R$ 9.730.280.756 

(11,05%). 

 

Registramos que as despesas com Aposentadorias, Reformas e Pensões da São Paulo Previdência – SPPREV, entidade gestora 

do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos – RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM, 

executadas até 2012 no Grupo Outras Despesas Correntes, passaram em 2013 a compor o Grupo Pessoal e Encargos Sociais. Também nesse Grupo são 

executadas, na modalidade de aplicação 91 - intra-orçamentárias, as obrigações patronais (contribuição patronal e contribuição para a cobertura da 

insuficiência financeira) que somadas às contribuições dos servidores compõem as receitas da SPPREV para o custeio das despesas com aposentadorias, 

reformas e pensões, como demonstradas no tópico 2.14 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS e do RPPM. 
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DISCRIMINAÇÃO ADM. DIRETA %  AUTARQUIAS %  FUNDAÇÕES %  EMPRESAS 
DEPENDENTES % TOTAL ADM. 

INDIRETA % TOTAL GERAL %

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.434.818.035 58,42 34.116.784.746 38,75 1.282.719.908 1,46 1.210.916.262 1,38 36.610.420.915 41,58 88.045.238.950 100,00
3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0,00 19.467.744 0,02 0 0,00 0 0,00 19.467.744 0,02 19.467.744 0,02
312041 - CONTRIBUICOES 0 0,00 19.467.744 0,02 0 0,00 0 0,00 19.467.744 0,02 19.467.744 0,02
31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 0 0,00 19.467.744 0,02 0 0,00 0 0,00 19.467.744 0,02 19.467.744 0,02
3190 - APLICACOES DIRETAS 33.720.179.883 38,30 31.963.080.293 36,30 1.282.719.908 1,46 1.210.916.262 1,38 34.456.716.462 39,14 68.176.896.345 77,43
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR 1.649.357.531 1,87 17.633.782.616 20,03 2.621.105 0,00 718.523 0,00 17.637.122.244 20,03 19.286.479.775 21,91
31900111 - INATIVOS-RPPS 0 0,00 10.342.617.945 11,75 0 0,00 0 0,00 10.342.617.945 11,75 10.342.617.945 11,75
31900112 - INATIVOS DA POLICIA MILITAR 0 0,00 3.768.467.772 4,28 0 0,00 0 0,00 3.768.467.772 4,28 3.768.467.772 4,28
31900113 - INATIVOS-OUTROS PODERES-RPPS 0 0,00 2.070.367.102 2,35 0 0,00 0 0,00 2.070.367.102 2,35 2.070.367.102 2,35
31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-RPPS 0 0,00 876.601.558 1,00 0 0,00 0 0,00 876.601.558 1,00 876.601.558 1,00
31900115 - INATIVOS 13 SALARIO-OUTROS PODERES - RPPS 0 0,00 164.569.430 0,19 0 0,00 0 0,00 164.569.430 0,19 164.569.430 0,19
31900116 - INATIVOS 13 SALARIO-PESSOAL MILITAR 0 0,00 344.430.516 0,39 0 0,00 0 0,00 344.430.516 0,39 344.430.516 0,39
31900117 - INATIVOS-EMPRESAS 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900118 - 13 SALARIO/INATIVOS-EMPRESAS 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900119 - ATRASADOS-OUTROS PODERES/MINIST.PUBLICO 195.182.846 0,22 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 195.182.846 0,22
31900120 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUTR.PODERES/MINIST.PUBL 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900121 - INATIVOS-CARTEIRAS EXTINTAS 0 0,00 2.396.982 0,00 0 0,00 0 0,00 2.396.982 0,00 2.396.982 0,00
31900122 - INATIVOS-DEC.JUDIC.-CART. PREV. ECONOMISTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900124 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA 1.361.459.818 1,55 61.042.189 0,07 2.423.680 0,00 681.485 0,00 64.147.355 0,07 1.425.607.173 1,62
31900125 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - 13ºSALARIO 92.714.867 0,11 3.289.121 0,00 197.425 0,00 37.038 0,00 3.523.584 0,00 96.238.451 0,11
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 11.802.941 0,01 5.559.550.485 6,31 0 0,00 0 0,00 5.559.550.485 6,31 5.571.353.426 6,33
31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO-RPPS 0 0,00 2.895.511.204 3,29 0 0,00 0 0,00 2.895.511.204 3,29 2.895.511.204 3,29
31900313 - PENSAO MENSAL MILITAR 0 0,00 1.660.691.481 1,89 0 0,00 0 0,00 1.660.691.481 1,89 1.660.691.481 1,89
31900314 - PENSIONISTAS-OUTROS PODERES-RPPS 0 0,00 566.140.479 0,64 0 0,00 0 0,00 566.140.479 0,64 566.140.479 0,64
31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO-RPPS 0 0,00 235.552.971 0,27 0 0,00 0 0,00 235.552.971 0,27 235.552.971 0,27
31900316 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-OUTROS PODERES-RPPS 0 0,00 47.639.336 0,05 0 0,00 0 0,00 47.639.336 0,05 47.639.336 0,05
31900318 - PENSAO MENSAL MILITAR-13 SALARIO 0 0,00 152.023.396 0,17 0 0,00 0 0,00 152.023.396 0,17 152.023.396 0,17
31900319 - PENSIONISTAS-REVOLUCAO DE 1932 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900320 - PENSAO A HANSENIANOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900321 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900322 - PENSIONISTAS- DEC.JUDIC.-CARTEIRAS EXTINTAS 0 0,00 1.823.473 0,00 0 0,00 0 0,00 1.823.473 0,00 1.823.473 0,00
31900323 - PENSIONISTAS-DEC.JUDIC-CART.PREV. ECONOMISTA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900324 - PENSIONISTAS-CART. SERVID. MUNICIPAIS-CASEM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900325 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO 3.075.905 0,00 155.049 0,00 0 0,00 0 0,00 155.049 0,00 3.230.954 0,00
31900326 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - 13º SALARIO 295.096 0,00 13.094 0,00 0 0,00 0 0,00 13.094 0,00 308.191 0,00
31900327 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTERIO PUBLIC 8.431.940 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.431.940 0,01
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 0,00 206.297 0,00 0 0,00 0 0,00 206.297 0,00 206.297 0,00
31900401 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 0,00 206.297 0,00 0 0,00 0 0,00 206.297 0,00 206.297 0,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 3.686.699 0,00 12.127.283 0,01 4.627.740 0,01 0 0,00 16.755.023 0,02 20.441.722 0,02
31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL 3.686.699 0,00 12.127.283 0,01 4.627.740 0,01 0 0,00 16.755.023 0,02 20.441.722 0,02
319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 829.171 0,00 182.963 0,00 3.392.965 0,00 0 0,00 3.575.928 0,00 4.405.099 0,01
31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL 795.194 0,00 141.155 0,00 0 0,00 0 0,00 141.155 0,00 936.349 0,00
31900803 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 33.977 0,00 39.773 0,00 0 0,00 0 0,00 39.773 0,00 73.749 0,00
31900820 - OUTRAS TRANSFERENCIAS-PESSOAL 0 0,00 0 0,00 3.392.965 0,00 0 0,00 3.392.965 0,00 3.392.965 0,00
31900899 - OUTROS-SALARIO FAMILIA 0 0,00 2.035 0,00 0 0,00 0 0,00 2.035 0,00 2.035 0,00
319009 - SALARIO FAMILIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900901 - SALARIO FAMILIA-CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900903 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 25.115.776.052 28,53 7.302.607.446 8,29 897.623.014 1,02 868.102.755 0,99 9.068.333.215 10,30 34.184.109.267 38,83
31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 20.880.391.389 23,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.880.391.389 23,72
31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 1.428.738.719 1,62 6.556.476.643 7,45 821.101.595 0,93 855.063.250 0,97 8.232.641.488 9,35 9.661.380.206 10,97
31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO 1.729.209.191 1,96 8.035 0,00 0 0,00 0 0,00 8.035 0,00 1.729.217.225 1,96
31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 90.750.602 0,10 517.886.644 0,59 60.276.416 0,07 13.039.505 0,01 591.202.566 0,67 681.953.168 0,77
31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS 375.716.703 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 375.716.703 0,43
31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS 15.581.221 0,02 176.940.472 0,20 16.245.003 0,02 0 0,00 193.185.475 0,22 208.766.696 0,24
31901132 - GRATIFICACOES-MINISTERIO PUBLICO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31901133 - VENCITOS.ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 231.255.388 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 231.255.388 0,26
31901134 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUT.PODERES E MINIST.PUB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 364.132.841 0,41 51.295.652 0,06 0 0,00 0 0,00 51.295.652 0,06 415.428.493 0,47
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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

DISCRIMINAÇÃO ADM. DIRETA %  AUTARQUIAS %  FUNDAÇÕES %  EMPRESAS 
DEPENDENTES % TOTAL ADM. 

INDIRETA % TOTAL GERAL %

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 4.779.845.738 5,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.779.845.738 5,43
31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 4.311.466.134 4,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.311.466.134 4,90
31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 356.949.167 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 356.949.167 0,41
31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 111.430.437 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 111.430.437 0,13
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 567.972.282 0,65 1.401.250.804 1,59 350.072.462 0,40 341.218.952 0,39 2.092.542.218 2,38 2.660.514.499 3,02
31901311 - OBRIGACOES PATRONAIS-INAT.E PENSIONISTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 284.966.153 0,32 151.830.141 0,17 32.332.659 0,04 189.429.697 0,22 373.592.498 0,42 658.558.650 0,75
31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 31.518.241 0,04 359.192.818 0,41 73.366.753 0,08 66.095.414 0,08 498.654.985 0,57 530.173.226 0,60
31901319 - OBRIG.PATRONAIS-INAT.E PENS.-13 SALARIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 1.059 0,00 24.583.235 0,03 12.536.983 0,01 5.145.791 0,01 42.266.009 0,05 42.267.067 0,05
31901321 - FGTS-13 SALARIO 2.703 0,00 11.043.645 0,01 1.843.374 0,00 639.462 0,00 13.526.480 0,02 13.529.183 0,02
31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 72.361.459 0,08 8.077.637 0,01 71.074.544 0,08 2.650.236 0,00 81.802.417 0,09 154.163.876 0,18
31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 121.616.878 0,14 843.516.709 0,96 158.654.255 0,18 73.542.601 0,08 1.075.713.564 1,22 1.197.330.442 1,36
31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 57.504.353 0,07 1.501.119 0,00 0 0,00 0 0,00 1.501.119 0,00 59.005.473 0,07
31901327 - ENC.PATRO.POR DEMISSAO DE SERVIDOR/EMPREGADO 1.437 0,00 1.505.500 0,00 263.894 0,00 3.715.751 0,00 5.485.145 0,01 5.486.582 0,01
31901328 - PARCELAMENTO DE DEBITO- FGTS EM ATRASO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 202.839.145 0,23 37.189.395 0,04 23.011.293 0,03 97.327 0,00 60.298.015 0,07 263.137.160 0,30
31901611 - VERBA HONORARIA 201.968.816 0,23 0 0,00 0 0,00 97.327 0,00 97.327 0,00 202.066.143 0,23
31901612 - VERBA HONORARIA-13 SALARIO 790.598 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 790.598 0,00
31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 79.731 0,00 37.189.395 0,04 23.011.293 0,03 0 0,00 60.200.688 0,07 60.280.419 0,07
319049 - AUXILIO TRANSPORTE 402.627.113 0,46 88.043 0,00 0 0,00 0 0,00 88.043 0,00 402.715.156 0,46
31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 402.627.113 0,46 88.043 0,00 0 0,00 0 0,00 88.043 0,00 402.715.156 0,46
319059 - PENSOES ESPECIAIS 59.395.884 0,07 113.904 0,00 77.929 0,00 0 0,00 191.833 0,00 59.587.717 0,07
31905919 - PENSIONISTAS DA REVOLUCAO DE 1932 18.526.952 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.526.952 0,02
31905920 - PENSAO A HANSENIANO 3.219.670 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.219.670 0,00
31905921 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 37.649.262 0,04 113.904 0,00 77.929 0,00 0 0,00 191.833 0,00 37.841.095 0,04
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 926.047.326 1,05 15.981.059 0,02 1.293.399 0,00 778.705 0,00 18.053.163 0,02 944.100.490 1,07
31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 4.030.870 0,00 15.265.856 0,02 1.289.374 0,00 778.705 0,00 17.333.935 0,02 21.364.805 0,02
31909413 - DESP.COM INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31909415 - INDENIZACAO POR ACIDENTE DE TRABALHO 8.390 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.390 0,00
31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 74.089.584 0,08 715.203 0,00 4.025 0,00 0 0,00 719.228 0,00 74.808.812 0,08
31909434 - REEMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBL.-ATIVOS 811.281.102 0,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 811.281.102 0,92
31909435 - REMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBLI-INATIVOS 36.637.380 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36.637.380 0,04
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 17.714.638.152 20,12 2.134.236.709 2,42 0 0,00 0 0,00 2.134.236.709 2,42 19.848.874.861 22,54
319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 15.922 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.922 0,00
31910702 - CONTRIBUICAO PATRONAL-SUS/FUNDES 15.922 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.922 0,00
319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.035 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.035 0,00
31910805 - CONTRIB RPPS P/SAL-FAMI.SERV.FALECIDO_L 96/7 2.035 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.035 0,00
319109 - SALARIO FAMILIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31910905 - CONTRIB RPPS EST P/SAL FAM SERV FALEC-L.96/7 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 607.503.405 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 607.503.405 0,69
31911113 - VENCIMENTOS - SUS/FUNDES 607.503.405 0,69 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 607.503.405 0,69
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 17.105.487.086 19,43 2.134.236.709 2,42 0 0,00 0 0,00 2.134.236.709 2,42 19.239.723.794 21,85
31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE 5.462.828.712 6,20 571.032.657 0,65 0 0,00 0 0,00 571.032.657 0,65 6.033.861.369 6,85
31911302 - CONTRIB ESTADO P/COBERTURA INSUF FIN-SPPREV 11.547.993.093 13,12 1.156.117.417 1,31 0 0,00 0 0,00 1.156.117.417 1,31 12.704.110.510 14,43
31911304 - PARCELTO. DE DEBITOS JUNTO A PREV ESTADUAL. 0 0,00 407.086.635 0,46 0 0,00 0 0,00 407.086.635 0,46 407.086.635 0,46
31911305 - OBRIGACOES PATRONAIS - SUS/FUNDES 94.665.281 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94.665.281 0,11
319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 618.553 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 618.553 0,00
31911617 - OUTRAS VARIAVEIS PESSOAL - SUS/FUNDES 618.553 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 618.553 0,00
319149 - AUXILIO - TRANSPORTE 473.252 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 473.252 0,00
31914902 - AUXILIO TRANSPORTE - SUS/FUNDES 473.252 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 473.252 0,00
319194 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 537.900 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 537.900 0,00
31919417 - INDENIZACOES DE PESSOAL - SUS/FUNDES 537.900 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 537.900 0,00
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DISCRIMINAÇÃO EXECUTIVO % LEGISLATIVO % JUDICIÁRIO % MINISTÉRIO 
PÚBLICO % DEFENSORIA 

PÚBLICA % TOTAL GERAL %

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.314.958.194 88,95 1.176.080.508 1,34 6.832.319.042 7,76 1.507.182.226 1,71 214.698.981 0,24 88.045.238.950 100,00
3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 19.467.744 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.467.744 0,02
312041 - CONTRIBUICOES 19.467.744 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.467.744 0,02
31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 19.467.744 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.467.744 0,02
3190 - APLICACOES DIRETAS 60.574.287.848 68,80 852.875.923 0,97 5.247.425.695 5,96 1.313.205.879 1,49 189.101.000 0,21 68.176.896.345 77,43
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR 19.091.296.928 21,68 1.127.981 0,00 76.847.658 0,09 117.207.207 0,13 0 0,00 19.286.479.775 21,91
31900111 - INATIVOS-RPPS 10.342.617.945 11,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.342.617.945 11,75
31900112 - INATIVOS DA POLICIA MILITAR 3.768.467.772 4,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.768.467.772 4,28
31900113 - INATIVOS-OUTROS PODERES-RPPS 2.070.367.102 2,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.070.367.102 2,35
31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-RPPS 876.601.558 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 876.601.558 1,00
31900115 - INATIVOS 13 SALARIO-OUTROS PODERES - RPPS 164.569.430 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 164.569.430 0,19
31900116 - INATIVOS 13 SALARIO-PESSOAL MILITAR 344.430.516 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 344.430.516 0,39
31900117 - INATIVOS-EMPRESAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900118 - 13 SALARIO/INATIVOS-EMPRESAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900119 - ATRASADOS-OUTROS PODERES/MINIST.PUBLICO 0 0,00 1.127.981 0,00 76.847.658 0,09 117.207.207 0,13 0 0,00 195.182.846 0,22
31900120 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUTR.PODERES/MINIST.PUBL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900121 - INATIVOS-CARTEIRAS EXTINTAS 2.396.982 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.396.982 0,00
31900122 - INATIVOS-DEC.JUDIC.-CART. PREV. ECONOMISTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900124 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA 1.425.607.173 1,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.425.607.173 1,62
31900125 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - 13ºSALARIO 96.238.451 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 96.238.451 0,11
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 5.562.921.486 6,32 0 0,00 8.431.940 0,01 0 0,00 0 0,00 5.571.353.426 6,33
31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO-RPPS 2.895.511.204 3,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.895.511.204 3,29
31900313 - PENSAO MENSAL MILITAR 1.660.691.481 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.660.691.481 1,89
31900314 - PENSIONISTAS-OUTROS PODERES-RPPS 566.140.479 0,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 566.140.479 0,64
31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO-RPPS 235.552.971 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 235.552.971 0,27
31900316 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-OUTROS PODERES-RPPS 47.639.336 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.639.336 0,05
31900318 - PENSAO MENSAL MILITAR-13 SALARIO 152.023.396 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 152.023.396 0,17
31900319 - PENSIONISTAS-REVOLUCAO DE 1932 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900320 - PENSAO A HANSENIANOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900321 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900322 - PENSIONISTAS- DEC.JUDIC.-CARTEIRAS EXTINTAS 1.823.473 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.823.473 0,00
31900323 - PENSIONISTAS-DEC.JUDIC-CART.PREV. ECONOMISTA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900324 - PENSIONISTAS-CART. SERVID. MUNICIPAIS-CASEM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900325 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO 3.230.954 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.230.954 0,00
31900326 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - 13º SALARIO 308.191 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 308.191 0,00
31900327 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTERIO PUBLIC 0 0,00 0 0,00 8.431.940 0,01 0 0,00 0 0,00 8.431.940 0,01
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 206.297 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 206.297 0,00
31900401 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 206.297 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 206.297 0,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 18.273.863 0,02 1.525.617 0,00 509.965 0,00 107.023 0,00 25.254 0,00 20.441.722 0,02
31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL 18.273.863 0,02 1.525.617 0,00 509.965 0,00 107.023 0,00 25.254 0,00 20.441.722 0,02
319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.405.099 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.405.099 0,01
31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL 936.349 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 936.349 0,00
31900803 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 73.749 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 73.749 0,00
31900820 - OUTRAS TRANSFERENCIAS-PESSOAL 3.392.965 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3.392.965 0,00
31900899 - OUTROS-SALARIO FAMILIA 2.035 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 2.035 0,00
319009 - SALARIO FAMILIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31900901 - SALARIO FAMILIA-CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
31900903 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 27.847.146.201 31,63 769.505.665 0,87 4.338.316.734 4,93 1.041.856.162 1,18 187.284.506 0,21 34.184.109.267 38,83
31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 16.329.428.151 18,55 682.236.208 0,77 3.066.257.004 3,48 802.470.026 0,91 0,00 20.880.391.389 23,72
31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 8.744.016.339 9,93 0 0,00 748.424.764 0,85 0 0,00 168.939.104 0,19 9.661.380.206 10,97
31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO 1.348.194.420 1,53 53.518.673 0,06 260.764.872 0,30 66.739.261 0,08 0,00 1.729.217.225 1,96
31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 609.709.315 0,69 0 0,00 58.021.307 0,07 0 0,00 14.222.546 0,02 681.953.168 0,77
31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS 299.422.935 0,34 19.947.093 0,02 52.016.819 0,06 4.329.856 0,00 0,00 375.716.703 0,43
31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS 198.315.966 0,23 0 0,00 6.412.138 0,01 0 0,00 4.038.591 0,00 208.766.696 0,24
31901132 - GRATIFICACOES-MINISTERIO PUBLICO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
31901133 - VENCITOS.ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 0 0,00 0 0,00 75.865.078 0,09 155.390.310 0,18 0,00 231.255.388 0,26
31901134 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUT.PODERES E MINIST.PUB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 318.059.075 0,36 13.803.692 0,02 70.554.752 0,08 12.926.709 0,01 84.264 0,00 415.428.493 0,47
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319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 4.779.845.738 5,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.779.845.738 5,43
31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 4.311.466.134 4,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 4.311.466.134 4,90
31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 356.949.167 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 356.949.167 0,41
31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 111.430.437 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 111.430.437 0,13
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 2.562.646.843 2,91 77.137.215 0,09 16.231.169 0,02 3.287.144 0,00 1.212.128 0,00 2.660.514.499 3,02
31901311 - OBRIGACOES PATRONAIS-INAT.E PENSIONISTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 653.504.186 0,74 0 0,00 5.054.465 0,01 0 0,00 0,00 658.558.650 0,75
31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 530.160.606 0,60 0 0,00 12.620 0,00 0 0,00 0,00 530.173.226 0,60
31901319 - OBRIG.PATRONAIS-INAT.E PENS.-13 SALARIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 42.267.067 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 42.267.067 0,05
31901321 - FGTS-13 SALARIO 13.529.183 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 13.529.183 0,02
31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 129.749.226 0,15 21.725.428 0,02 1.768.096 0,00 824.220 0,00 96.906 0,00 154.163.876 0,18
31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 1.145.442.851 1,30 51.887.591 0,06 0 0,00 0 0,00 0,00 1.197.330.442 1,36
31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 42.507.142 0,05 3.524.196 0,00 9.395.989 0,01 2.462.924 0,00 1.115.223 0,00 59.005.473 0,07
31901327 - ENC.PATRO.POR DEMISSAO DE SERVIDOR/EMPREGADO 5.486.582 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 5.486.582 0,01
31901328 - PARCELAMENTO DE DEBITO- FGTS EM ATRASO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 263.137.160 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 263.137.160 0,30
31901611 - VERBA HONORARIA 202.066.143 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 202.066.143 0,23
31901612 - VERBA HONORARIA-13 SALARIO 790.598 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 790.598 0,00
31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 60.280.419 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 60.280.419 0,07
319049 - AUXILIO TRANSPORTE 337.976.289 0,38 3.579.445 0,00 53.031.439 0,06 7.548.870 0,01 579.112 0,00 402.715.156 0,46
31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 337.976.289 0,38 3.579.445 0,00 53.031.439 0,06 7.548.870 0,01 579.112 0,00 402.715.156 0,46
319059 - PENSOES ESPECIAIS 59.587.717 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 59.587.717 0,07
31905919 - PENSIONISTAS DA REVOLUCAO DE 1932 18.526.952 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 18.526.952 0,02
31905920 - PENSAO A HANSENIANO 3.219.670 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3.219.670 0,00
31905921 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 37.841.095 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 37.841.095 0,04
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 46.844.227 0,05 0 0,00 754.056.789 0,86 143.199.474 0,16 0 0,00 944.100.490 1,07
31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 20.651.198 0,02 0 0,00 713.607 0,00 0 0,00 0,00 21.364.805 0,02
31909413 - DESP.COM INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
31909415 - INDENIZACAO POR ACIDENTE DE TRABALHO 0 0,00 0 0,00 8.390 0,00 0 0,00 0,00 8.390 0,00
31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 26.193.029 0,03 0 0,00 48.615.784 0,06 0 0,00 0,00 74.808.812 0,08
31909434 - REEMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBL.-ATIVOS 0 0,00 0 0,00 673.025.445 0,76 138.255.657 0,16 0,00 811.281.102 0,92
31909435 - REMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBLI-INATIVOS 0 0,00 0 0,00 31.693.564 0,04 4.943.817 0,01 0,00 36.637.380 0,04
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 17.721.202.602 20,13 323.204.585 0,37 1.584.893.347 1,80 193.976.347 0,22 25.597.981 0,03 19.848.874.861 22,54
319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 15.922 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.922 0,00
31910702 - CONTRIBUICAO PATRONAL-SUS/FUNDES 15.922 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.922 0,00
319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.035 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.035 0,00
31910805 - CONTRIB RPPS P/SAL-FAMI.SERV.FALECIDO_L 96/7 2.035 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.035 0,00
319109 - SALARIO FAMILIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31910905 - CONTRIB RPPS EST P/SAL FAM SERV FALEC-L.96/7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 607.503.405 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 607.503.405 0,69
31911113 - VENCIMENTOS - SUS/FUNDES 607.503.405 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 607.503.405 0,69
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 17.112.051.535 19,44 323.204.585 0,37 1.584.893.347 1,80 193.976.347 0,22 25.597.981 0,03 19.239.723.794 21,85
31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE 4.859.160.859 5,52 93.401.109 0,11 867.538.564 0,99 188.162.857 0,21 25.597.981 0,03 6.033.861.369 6,85
31911302 - CONTRIB ESTADO P/COBERTURA INSUF FIN-SPPREV 11.751.138.761 13,35 229.803.476 0,26 717.354.783 0,81 5.813.490 0,01 0 0,00 12.704.110.510 14,43
31911304 - PARCELTO. DE DEBITOS JUNTO A PREV ESTADUAL. 407.086.635 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 407.086.635 0,46
31911305 - OBRIGACOES PATRONAIS - SUS/FUNDES 94.665.281 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94.665.281 0,11
319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 618.553 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 618.553 0,00
31911617 - OUTRAS VARIAVEIS PESSOAL - SUS/FUNDES 618.553 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 618.553 0,00
319149 - AUXILIO - TRANSPORTE 473.252 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 473.252 0,00
31914902 - AUXILIO TRANSPORTE - SUS/FUNDES 473.252 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 473.252 0,00
319194 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 537.900 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 537.900 0,00
31919417 - INDENIZACOES DE PESSOAL - SUS/FUNDES 537.900 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 537.900 0,00
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2.9 DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS 
 

O quadro abaixo demonstra a execução orçamentária das despesas com sentenças judiciais e obrigações de pequeno valor da 

Administração Direta, Autarquias, exceto Universidades, e Fundações, como segue: 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA + AUTARQUIAS + FUNDAÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA LIQUIDADO 

Regime Especial de Precatórios (*) 1.801.870.663  1.801.870.663  1.801.869.663  

Obrigações de Pequeno Valor 400.000.000  275.301.965  271.868.070  

Demais Sentenças Judiciais 1.347.277  6.803.891  2.607.343  

TOTAL 2.203.217.940  2.083.976.519  2.076.345.076  

FONTE: SIAFEM/SP 
 
(*) Dotação alocada na Unidade Orçamentária Regime Especial de Precatórios, da Administração Geral do Estado, criada pelo Decreto nº 56.200, de 15 de setembro 

de 2010  

 
 

No consolidado, a dotação das sentenças judiciais e obrigações de pequeno valor totalizou R$ 2.304.560.756, sendo R$ 

2.203.217.940 alocados no orçamento de 2013 da Administração Direta, Autarquias e Fundações, e R$ 101.342.816 nas Universidades e Empresas 

Dependentes. A liquidação dessas despesas totalizou R$ 2.218.071.821 no exercício. 

 
CONSOLIDADO 

DISCRIMINAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA LIQUIDADO 

Administração Direta + Autarquias + Fundações 2.203.217.940 2.083.976.519 2.076.345.076 

Universidades e Empresas Dependentes 101.342.816  142.522.115  141.726.744  

TOTAL 2.304.560.756 2.226.498.634 2.218.071.821 

FONTE: SIAFEM/SP  
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No exercício de 2013, os pagamentos de precatórios e de obrigações de pequeno valor totalizaram R$ 2.408.920.786, como 

demonstrado na tabela abaixo: 
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS  

EXERCÍCIO DE 2013 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

Precatórios (*) 8.958.041  

Administração Direta 8.958.041  

Obrigações de Pequeno Valor 314.123.576  

Administração Direta 308.932.696  

Administração Indireta (Autarquias e Fundações) 5.190.881  

Regime Especial de Pagamento de Precatórios  2.085.839.169  

Prioridade 734.317.955  

Ordem Crescente de Valor 917.867.662  

Ordem Cronológica 416.679.117  

2ª e 15ª Região do Tribunal Regional do Trabalho 16.974.436  

TOTAL 2.408.920.786  

FONTE: Procuradoria Geral do Estado  
 
(*) Refere-se sequestros, bloqueios judiciais e devoluções 
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O Regime Especial de Pagamento de Precatórios, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, 

que altera o artigo 100 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, entrou em vigor em  1º de 

janeiro de 2010. A adesão do Governo do Estado de São Paulo à nova sistemática foi oficializada pelo Decreto nº 55.300, de 30 de dezembro de 2009, e de 

acordo com as novas regras, foram depositados mensalmente, no último dia útil e em contas especiais criadas para esse fim pelo Tribunal de Justiça, 1/12 

(um doze) avos do valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito.  

 

Para o exercício de 2013, o Estado de São Paulo fez a opção de destinar 50% do total devido para o pagamento de precatórios em 

ordem cronológica, 3% em ordem única e crescente de valor e 47% mediante acordo direto com credores, nos termos do Decreto nº 58.718, de 17 de 

dezembro de 2012. 

 

No entanto, dada a inviabilidade de pronta realização de acordos diretos com credores e considerando que a liquidação de 

precatórios, em ordem crescente de valor, constitui medida de justiça social, que prioriza o pagamento dos credores que sejam titulares de precatórios de 

menores valores, o Governo do Estado editou o Decreto n° 59.148, de 02 de maio de 2013, destinando os recursos referentes a acordos e depositados a 

partir de 1º de janeiro de 2013, ao pagamento em ordem única e crescente de valor por precatório.  
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REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 
DEPÓSITOS EFETUADOS NO EXERCÍCIO DE 2013 

 

MÊS / 2013 UG 030051 
ORDEM CRONOLÓGICA 

UG 030052 
ORDEM CRESCENTE 

UG 030055 
ACORDO DIRETO COM 

CREDORES 
TOTAL DOS DEPÓSITOS 

Janeiro 73.070.221  4.384.213  68.686.007  146.140.441 

Fevereiro 72.106.086  4.326.365  67.779.721  144.212.172 

Março 72.336.855  4.340.211  67.996.644  144.673.710 

Abril 72.073.074  4.324.384  67.748.690  144.146.149 

Maio (*) 72.204.134  344.415.196  -272.211.062  144.408.267 

Junho  72.677.691  72.677.691  0 145.355.382 

Julho 73.359.693  73.359.693  0 146.719.386 

Agosto 75.124.407  75.124.407  0 150.248.813 

Setembro 75.513.829  75.513.829  0 151.027.658 

Outubro 75.663.178  75.663.178  0 151.326.356 

Novembro 76.444.377  76.444.377  0 152.888.754 

Dezembro 76.680.367  76.680.367  0 153.360.735 

TOTAL 887.253.912  887.253.912  0 1.774.507.823 

 
(*) Recursos depositados de 1° de janeiro a 30 de abril de 2013, correspondentes a 47% e destinados ao pagamento mediante acordo direto com os credores, são transferidos para 

pagamento em ordem única e crescente de valor do precatório, de acordo com o Decreto nº 59.148, de 02 de maio de 2013. 
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2.10 DEMONSTRATIVO DA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DAS EMPRESAS  
 

 
 

Os quadros a seguir demonstram os valores relativos à subscrição de ações das empresas dependentes e não dependentes, 

ocorridas no exercício, com a discriminação da funcional programática, fonte de recursos, dotação inicial, dotação atual e despesa liquidada.  

 

I – EMPRESAS DEPENDENTES 

 
 

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS DEPENDENTES 

Funcional  
Programática  NOME  Fonte de Recursos  Dotação 

 Inicial  
 Dotação  

Atual   Liquidado  

04127000118550000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMPLASA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 100 0 0 

18542000118540000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CETESB TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 100 0 0 

19572000118520000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO IPT TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 10.000.000 9.976.738 9.976.738 

19572000118520000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO IPT OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 4.461.020 4.461.020 0 

23695000123020000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPETUR TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000.000 800.000 800.000 

26783000118560000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPTM TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 680.900.000 602.399.992 602.184.960 

26783000118560000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPTM OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 209.577.000 209.577.000 17.623.000 

TOTAL 905.938.220 827.214.750 630.584.698 
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II – EMPRESAS NÃO DEPENDENTES 

 

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS NÃO DEPENDENTES 

Funcional  
Programática  NOME  Fonte de Recursos  Dotação 

 Inicial  
 Dotação  

Atual   Liquidado  

04122000116010000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPOS TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

04126000116840000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA PRODESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

16482000116820000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 583.700.000 753.057.502 753.057.502 

16482000116820000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 0 142.718.000 142.718.000 

17512000116050000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA SABESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

20606000114110000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CODASP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

23694000114390000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA COSESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

23694000119270000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CIA.PAULISTA DE PARCERIAS TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

23694000122660000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA DESENVOLVE SP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

23694000123000000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CIA.PAULISTA SECURITIZAÇÃO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

24662000115650000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA IMESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

25752000116200000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 0 0 

25752000116210000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMAE TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 25.000.000 20.000.000 20.000.000 

26453000116930000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMTU TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 350.200.000 280.160.000 280.160.000 

26453000116930000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMTU OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 0 203.900.000 203.900.000 

26453000116950000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.267.400.000 1.013.920.000 1.013.920.000 

26453000116950000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRO OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 2.254.128.536 2.254.128.536 1.587.235.121 

26782000116790000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA DERSA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 800 800 

26784000122650000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - CIA DOCAS SÃO SEBASTIÃO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 51.600.000 26.280.000 26.280.000 

TOTAL 4.532.039.536 4.694.164.838 4.027.271.423 
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As despesas com subscrição de ações das Empresas Não Dependentes liquidadas durante o exercício de 2013, no montante de 

R$ 4.027.271.423, foram destinadas aos programas e ações aprovados no Orçamento de Investimentos das Empresas pela Lei nº 14.925, de 28 de 

dezembro de 2012, como demonstrado a seguir. 

 

Para permitir a identificação e vinculação das subscrições de ações aos respectivos programas do Orçamento de Investimentos, 

foram criadas contas de controle no grupo contábil do ativo e do passivo compensado, e um roteiro de procedimentos de lançamentos no SIAFEM/SP, 

disciplinados por esta Contadoria Geral do Estado por meio da Instrução CGE-01, de 03 de janeiro de 2011. 
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Funcional  

Programática Denominação Ação do Orçamento de Investimentos das Empresas Fonte Tesouro 
do Estado 

Fonte Operações 
de Crédito    Liquidado  

16482000116820000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU   753.057.502 142.718.000 895.775.502 
     2505.1443 - FOMENTO À ORGANIZ.SOCIOCOMUNITÁRIA, CONDOMINIAL E INCL SOCIAL 2.631.194 0 2.631.194 
     2505.5758 - AÇÕES DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS 12.581.318 0 12.581.318 
     2507.5703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 50.650.496 0 50.650.496 
     2508.2002 - AQUISIÇÃO DE MORADIAS 265.000 0 265.000 
     2508.2006 - PRODUÇÃO DE MORADIAS 404.957.210 98.299.000 503.256.210 
     2509.2003 - MELHORIAS HABITACIONAIS 2.999.724 0 2.999.724 
     2509.2431 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS 2.928.612 0 2.928.612 
     2509.5057 - MELHORIAS URBANAS 62.157.769 0 62.157.769 
     2510.2004 - REASSENTAMENTO HABITACIONAL DE RISCO E FAVELAS 51.061.414 2.000.000 53.061.414 
     2510.2005 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS 46.190.711 0 46.190.711 
     3906.1440 - MANANCIAIS DO ALTO TIETÊ 2.022.761 0 2.022.761 
     3906.1998 - RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR 77.510.597 17.000.000 94.510.597 
     3906.2432 - HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL NO LITORAL PAULISTA 37.100.696 25.419.000 62.519.696 
25752000116210000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMAE   20.000.000 0 20.000.000 

     4902.2355 - ADEQUAÇÃO DA CALHA DO RIO PINHEIROS 20.000.000 0 20.000.000 
26453000116930000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMTU   280.160.000 203.900.000 484.060.000 

     3706.1469 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA INTEGRADO METROP.-SIM BAIXADA SANTISTA 39.857.469 137.200.000 177.057.469 
     3706.1482 - ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA 400.000 0 400.000 
     3706.1493 - SISTEMA VIÁRIO DE INTERESSE METROPOL.-SIVIM-IMPLANTAÇÃO 3.926.652 0 3.926.652 
     3706.1505 - CORR.SÃO MATEUS-JABAQUARA-MORUMBI - ELETRIF.MELHORAMENTO 7.255.359 0 7.255.359 
     3706.1827 - TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO VINCULADO À EMTU-GERENC. 15.000.000 0 15.000.000 
     3706.1938 - CORR.METROP.NOROESTE DA REG.METROP.CAMPINAS - EXPANSÃO 52.448.746 0 52.448.746 
     3706.1939 - CORR.METROP.GUARULHOS-TUCURUVI REG.METROP.SP - IMPLANTAÇÃO 82.963.424 0 82.963.424 
     3706.2287 - IMPLANT.CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI - SÃO PAULO 26.184.468 66.700.000 92.884.468 
     3706.2319 - IMPLANT.DO CORR.METROPOLIT ALPHAVILLE (CARAPICUIBA-CAJAMAR) 13.787.080 0 13.787.080 
     3706.2320 - IMPLANT.DO CORR.METROPOLITANO ARUJÁ-ITAQUAQUECETUBA 14.929.400 0 14.929.400 
     3706.2321 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-COTIA 7.459.337 0 7.459.337 
     3706.2322 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO PERIMETRAL LESTE 15.948.065 0 15.948.065 
26453000116950000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRO   1.013.920.000 1.587.235.121 2.601.155.121 

     3708.1483 - LINHA 5 - LILÁS - TRECHO LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN 212.572.522 1.077.235.121 1.289.807.643 
     3708.1491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO REDE METROVIÁRIA 10.000.000 0 10.000.000 
     3708.1503 - LINHAS METROVIÁRIAS - ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE 30.496 0 30.496 
     3708.2131 - LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 99.200.248 0 99.200.248 
     3708.2133 - LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 94.572.847 0 94.572.847 
     3708.2134 - LINHA 4 - AMARELA - VILA SÔNIA - LUZ - FASE II 40.149.985 0 40.149.985 
     3708.2135 - LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 3.090.465 0 3.090.465 
     3708.2171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS 168.425.147 0 168.425.147 
     3708.2282 - LINHA 17 - OURO - JABAQUARA - SÃO PAULO – MORUMBI 55.546.493 0 55.546.493 
     3708.2288 - LINHA 15 - BRANCA - VILA PRUDENTE – DUTRA 91.480.136 0 91.480.136 
     3708.2289 - LINHA 2 - VERDE - PROLONGAMENTO VL PRUDENTE-CIDADE TIRADENTES 236.984.758 510.000.000 746.984.758 
     3708.2335 - LINHA 4 - AMARELA - TRECHO VILA SÔNIA - TABOÃO DA SERRA 1.866.903 0 1.866.903 
26782000116790000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA DERSA   800 0 800 

     1608.1421 - MELHORIA CONDIÇÕES OPER.E INSTAL.TRAVESSIAS LITORÂNEAS 800 0 800 
26784000122650000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CIA DOCAS   26.280.000 0 26.280.000 

     1602.1423 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO 26.280.000 0 26.280.000 

TOTAL 2.093.418.302 1.933.853.121 4.027.271.423 
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2.11 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 

 

 

 

 

 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 

instituído pela Medida Provisória nº. 339, de 28/12/2006, convertida na Lei Federal nº. 11.494, de 20/06/2007 e  regulamentado, no âmbito do Estado, pelo 

Decreto nº. 51.672, de 19 de março de 2007, é constituído por percentuais de retenções das seguintes fontes de receita, aplicados progressivamente a partir 

da instituição do Fundo: 

 

a) do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp) e da receita decorrente da Desoneração das Exportações (LC 87/96), de 16,66% em 2007, 

18,33% em 2008 e 20% a partir de 2009; e 

 

b) do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA), de 6,66% em 2007, 13,33% em 2008 e 20% a partir de 2009. 
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Consoante se verifica no demonstrativo a seguir, das receitas arrecadadas, corresponderam ao FUNDEB R$ 27.255.845.135, 

sendo R$ 19.955.525.079 da parcela dos impostos e das transferências quota-parte Estado e R$ 7.300.320.056 da quota-parte Municípios. 

 
ALÍNEA ESPECIFICAÇÃO TOTAL ESTADO MUNICÍPIO 

FUNDEB 

TOTAL ESTADO MUNICÍPIO 

    ICMS ICMS 

111.302 IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.PREST.SERV.TRANSP.COM. 112.702.386.732  84.526.790.049  28.175.596.683  22.540.477.346  16.905.358.010  5.635.119.337  

191.142 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 3.795.693.732  2.846.770.299  948.923.433  759.138.746  569.354.060  189.784.687  

191.315 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ICMS 155.195.279  116.396.459  38.798.820  31.039.056  23.279.292  7.759.764  

191.950 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO REG.ICMS 90.952.405  68.214.304  22.738.101  18.190.481  13.642.861  4.547.620  

193.115 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 257.137.686  192.853.264  64.284.421  51.427.537  38.570.653  12.856.884  

199.001 PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICMS 3.002.400.625  2.251.800.469  750.600.156  600.480.125  450.360.094  150.120.031  

199.009 OUTRAS RECEITAS - ICMS NÃO INSCRITO-ACRESC.FINANC. 305.091.272  228.818.454  76.272.818  61.018.254  45.763.691  15.254.564  

SUBTOTAL I 120.308.857.732  90.231.643.299  30.077.214.433  24.061.771.546  18.046.328.660  6.015.442.887  

    IPVA IPVA 

111.205 IMP. SOBRE A PROP.DE VEICULOS AUTOMOTORES 12.131.370.353  6.065.685.176  6.065.685.176  2.426.274.071  1.213.137.035  1.213.137.035  

191.141 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 417.348  208.674  208.674  83.470  41.735  41.735  

191.314 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA-IPVA 24.920  12.460  12.460  4.984  2.492  2.492  

193.114 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 270.229.067  135.114.533  135.114.533  54.045.813  27.022.907  27.022.907  

SUBTOTAL II 12.402.041.688  6.201.020.844  6.201.020.844  2.480.408.338  1.240.204.169  1.240.204.169  

    ITCMD ITCMD 

111.207 IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO BENS/DIREITOS 1.379.636.765  1.379.636.765  0  275.927.353  275.927.353  0  

191.120 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD 160.411.412  160.411.412  0  32.082.282  32.082.282  0  

191.320 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ITCMD 5.095.491  5.095.491  0  1.019.098  1.019.098  0  

193.120 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCMD 3.899.557  3.899.557  0  779.911  779.911  0  

199.099 OUTRAS RECEITAS - ACRESC.FINANC.DO PARCEL.ITCMD 4.072.086  4.072.086  0  814.417  814.417  0  

SUBTOTAL III 1.553.115.311  1.553.115.311  0  310.623.062  310.623.062  0  

TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS (SUBTOTAL I + II + III) 134.264.014.730  97.985.779.453  36.278.235.277  26.852.802.946  19.597.155.891  7.255.647.055  

    TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (Retenções da União) 

172.101 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO – FPE 666.302.104  666.302.104  0  133.260.421  133.260.421  0  

172.101 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO – IPI 893.460.014  670.095.011  223.365.004  178.692.003  134.019.002  44.673.001  

172.136 TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96 455.448.825  455.448.825  0  91.089.765  91.089.765  0  

SUBTOTAL IV 2.015.210.943  1.791.845.940  223.365.004  403.042.189  358.369.188  44.673.001  

TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 136.279.225.674  99.777.625.393  36.501.600.280  27.255.845.135  19.955.525.079  7.300.320.056  
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No exercício de 2013, os 20% (vinte por cento) dos Impostos Estaduais, devidos ao FUNDEB, totalizaram R$ 26.852.802.946. Na 

conciliação efetuada nos termos do artigo 3º da Portaria Conjunta STN/FNDE nº 3, de 22 de novembro de 2010, apura-se que os repasses financeiros 

superaram os valores devidos ao Fundo: do total repassado, de R$ 26.802.747.353 (coluna C), deduzidos os depósitos de R$ 130.614.368 referentes às 

receitas de 2012 (coluna D) e somados os depósitos de R$ 191.863.023 efetuados em 2014 e referentes às receitas de 2013 (coluna E), obtém-se o total 

das transferências financeiras correspondente ao ano, de R$ 26.863.996.008.  

 

 
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DOS IMPOSTOS ESTADUAIS AO FUNDEB 

EXERCÍCIO DE 2013 

 

Impostos Estaduais Total Receita           
Estado +  Municípios 

Total Devido ao FUNDEB 
(20%) 

Repasses Financeiros 

Total Repassado ao 
FUNDEB no Exercício 

de 2013 

Receitas Referentes a 
2012 e Repassados ao 

FUNDEB em 2013 

Receitas Referentes a 
2013 e Repassados ao 

FUNDEB em 2014 

  ( A ) ( B = A * 20%) ( C ) ( D ) ( E ) 

ICMS 120.308.857.732  24.061.771.546  24.023.021.223  115.194.075  169.186.348  

IPVA 12.402.041.688  2.480.408.338  2.471.013.434  6.724.659  18.905.521  

ITCMD 1.553.115.311  310.623.062  308.712.696  8.695.633  3.771.153  

TOTAL 134.264.014.730  26.852.802.946  26.802.747.353  130.614.368  191.863.023  
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Dos depósitos efetuados, a parte Estado totalizou R$ 19.948.660.538, com uma devolução do FUNDEB de R$ 15.564.602.835, 

gerando uma despesa relativa à contribuição ao Fundo de R$ 4.384.057.703. 

 
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO  FUNDEB 

EXERCÍCIO DE 2013 
 

CONTA DISCRIMINAÇÃO VALOR 

(A) DEPOSITADO AO FUNDO - PARTE ESTADO 19.948.660.538 
194.71.01.02 Depositado ao Fundo - referente ao exercício de 2013 19.821.408.499 
194.71.01.04 Depositado ao Fundo - referente ao exercício de 2012 127.252.039 

(B) DEVOLUÇÃO DO FUNDO AO ESTADO 15.564.602.835 
294.72.01.00 Devolução do Fundo - Parte do Estado 15.567.095.811 
294.72.21.00 Devolução do Fundo - Parte do Estado repassado aos municípios por convênio -2.492.976 

(A) – (B) = DESPESA DO ESTADO RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 4.384.057.703 
  

 

O total das receitas FUNDEB no exercício de 2013 foi de R$ 16.081.933.629, constituídas por recursos da devolução do Fundo, 

dos reembolsos de salários de profissionais da educação que prestam serviços nos Municípios e dos rendimentos da aplicação financeira. 
 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS  FUNDEB 
EXERCÍCIO DE 2013 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

A.1 Devolução do Fundo - Parte do Estado 15.567.095.811 
A.2 Devolução do Fundo - Parte do Estado repassada aos municípios por convênio -2.492.976 

A = A.1 – A.2 DEPOSITADO AO FUNDO PELO ESTADO 15.564.602.835 
B.1 Reembolso de Salário de Prof. Estaduais que prestam serviços nos Municípios 258.791.685 
B.2 Reembolso de Salário Servidores QAE que prestam serviços nos Municípios 7.301.546 
B.3 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB 251.237.562 

B = B.1 + B.2 + B.3 RECEITAS DE REEMBOLSOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA 517.330.794 

C = A + B TOTAL DAS RECEITA FUNDEB 16.081.933.629 
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O quadro abaixo demonstra a aplicação dos recursos do FUNDEB nas despesas com a manutenção e desenvolvimento da 

educação básica e na valorização do magistério da rede pública, no exercício de 2013. 
 
 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 
POR GRUPO DE DESPESA E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

EXERCÍCIO DE 2013 
 
 

FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.720.275.769 
12122081551540000 - ADMINISTRAÇÃO SEC. EDUCACAO E ENT.VINCULADA 3.861.212.671 
12122103958520000 - MANUTENÇÃO ENSINO MEDIO-CENTRO PAULA SOUZA 127.255.882 
12368080051600000 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SERVIDORES-ENSINO FUNDAMENTAL 883.314.205 
12368080051610000 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO 6.692.613.973 
12368080057570000 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS MAGISTERIO-ENSINO MEDIO 3.594.632.333 
12368080057590000 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SERVIDORES-ENSINO MEDIO 549.029.368 
12368080061360000 - EDUCAÇÃO INTEGRAL 12.217.337 
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 361.657.860 
12122081551540000 - ADMINISTRAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO E ENT.VINCULADA 309.221.268 
12361080057430000 - LER E ESCREVER 12.027.996 
12361081551590000 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 24.374.555 
12362080057460000 - PROVISÃO MATERIAIS APOIO PEDAGOGICO-ENSINO MEDIO 16.034.041 
12122081551540000 - ADMINISTRAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO E ENT.VINCULADA 309.221.268 

TOTAL 16.081.933.629 
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Em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, foram destinados ao pagamento da 

remuneração de profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública 64,29% dos recursos do FUNDEB, devidamente 

atestados pelo Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - CEACS, na sua 79ª Reunião realizada em 05 de fevereiro de 2014. 

 
 

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES NO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 

(ART. 22 DA LEI FEDERAL N.º 11.494, DE 20/06/2007) 
EXERCÍCIO DE 2013 

 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

 A - RECEITAS (A.1 + A.2) 15.815.840.397  

 A.1 - RECURSOS DO FUNDEB  15.564.602.835  

294.72.01.00 Devolução do Fundo - Parte do Estado 15.567.095.811  

294.72.21.00 Devolução do Fundo - Parte do Estado repassado aos municípios por convênio -2.492.976  

 A.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 251.237.562 

413.25.01.07 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB 251.237.562 

 B - DESPESAS ( B.1 - B.2) 10.167.927.839  

 B.1 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO BÁSICO 10.426.719.524  

12.368.0800.5161 Ensino Fundamental 6.692.613.973  

12.368.0800.5757 Ensino Médio 3.594.632.333  

12.368.0800.6136 Ensino Integral 12.217.337  

12.122.1039.5852 Ensino Médio – Paula Souza 127.255.882  

 B.2 - REEMBOLSO DE SALÁRIOS DE PROFESSORES ESTADUAIS PRESTANDO SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS 258.791.685 

419.22.99.10 Reembolso de Salários - Prof. Est. Prest. Serviços nos Municípios 258.791.685 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ( B/A) 64,29% 
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2.12 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   
 

Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foram aplicados R$ 31.757.478.807, representando 30,17% da receita resultante de 

Impostos e Transferências Federais, deduzida a parte atinente a Transferências a Municípios do ICMS e IPVA, percentual este acima ao estabelecido pela 

Constituição do Estado em seu artigo 255, que assim prescreve: “O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, 

no mínimo, trinta por cento da receita de impostos, incluindo os recursos provenientes de transferências.”.  

 
ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO 

A – RECEITA LÍQUIDA 105.278.919.946 
RECEITA DE IMPOSTOS 126.213.393.850 
ITCMD 112.702.386.732 
ICMS 12.131.370.353 
IPVA 1.379.636.765 

OUTRAS RECEITAS PROVENIENTE DE IMPOSTOS 8.050.620.880 
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 7.293.140.492 
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS -36.278.235.277 

B – DESPESA LÍQUIDA  31.757.478.807 
FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO 32.118.912.346 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 22.509.828.008 
Secretaria da Educação 22.198.277.189 
Outras da Administração Direta 311.550.818 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 9.609.084.339 
Fundação Casa 118.817.910 
USP 4.113.934.284 
UNICAMP 1.495.673.403 
UNESP 2.020.895.764 
C.E.E.T. Paula Souza 1.755.003.416 
Faculdade de Medicina de Marília 33.230.747 
Faculdade de Medicina de S. J. do Rio Preto 55.735.886 
Fund. Universidade Virtual do Estado de S.P. 15.792.930 

EXCLUSÕES -361.433.540 
Reembolso Salário Prof. Prest. Serviços nos Municípios -258.791.685 
Reembolso Salário QAE/QSE Prest. Serviços nos Municípios -7.301.546 
Ressarcimento Subsídios Usuários Estudantes -80.329.090 
Receitas relativas ao Cancelamento de Restos a Pagar -5.623.356 
Demais deduções da Função 12 – Educação -9.387.862 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 30,17% 
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2.13 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
 

Durante o exercício de 2013, o Estado efetuou gastos em ações e serviços públicos de saúde, no montante de R$ 13.083.233.065, 

ou seja, 12,43% da Receita Líquida de Impostos e Transferências Federais, cumprindo, assim, o disposto na Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de 

setembro de 2000, regulamentada pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. 

 
ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO 

TOTAL DA RECEITA 141.557.155.223 

RECEITA DE IMPOSTOS 126.213.393.850 

OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 8.050.620.880 

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 7.293.140.492 

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS -36.278.235.277 

A - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA  105.278.919.946 

FUNÇÃO 10 – SAÚDE 14.459.618.591 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11.566.421.247 

Secretaria da Saúde 11.477.654.538 

Outras da Administração Direta 88.766.709 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.893.197.344 

 Hospital das Clinicas USP 1.178.183.019 

 Hospital das Clinicas Ribeirão Preto 410.992.829 

 SUCEN  65.052.755 

 Universidades e Faculdades de Medicina 841.469.913 

 Outras da Administração Indireta 397.496.827 

EXCLUSÕES   -1.376.385.526 

Cancelamento de Restos a Pagar -19.699.624 

Insuficiência financeira - previdência estadual -281.060.832 

Aposentadorias e pensões  -14.934.980 

Despesas intra-orçamentárias -839.758.870 

Demais deduções da Função 10 – Saúde -220.931.221 

B - TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA  13.083.233.065 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 12,43% 
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Importante registrar que no exercício de 2013 foram implantados ajustes significativos na estrutura orçamentária e financeira da 

Secretaria da Saúde, com vistas ao integral cumprimento das disposições da Lei Complementar nº 141/2012, envolvendo os seguintes procedimentos 

operacionais: 

 

• criada na Secretaria da Saúde, por meio do Decreto nº 58.912, de 26 de fevereiro de 2013, a Unidade Orçamentária denominada Fundo Estadual de 

Saúde – FUNDES; 

• constitui-se Unidade Orçamentária responsável pela gestão, execução e movimentação das verbas destinadas, pelo Governo do Estado, ao financiamento 

das despesas com ações e serviços públicos de saúde identificadas em fonte detalhada, criada para essa finalidade, com código 001.001.141 – Tesouro – 

FUNDES; 

• as dotações das Coordenadorias da Secretaria da Saúde, bem como das Unidades não vinculadas a essa Pasta e que executam os gastos em saúde, 

foram transferidas por decretos governamentais, a partir de 1º de maio de 2013, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – 

FUNDES; 

• publicação, pela Secretaria da Saúde, de demonstrativo das despesas realizadas na Função Saúde no período de janeiro a abril de 2013; 

• a Unidade Orçamentária FUNDES, na qualidade de gestora dos recursos orçamentários que lhe foram alocados por meio de decretos, transferiu os 

respectivos créditos às Coordenadorias da Secretaria da Saúde no SIAFEM/SP, por meio de documento denominado Nota de Crédito, de modo que os 

correspondentes valores transitem pelo Fundo e que as suas programações sejam efetivadas diretamente por essas Unidades; 

• às demais Unidades da Administração Direta e Indireta, não vinculadas institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizem ações de saúde, a 

Unidade Orçamentária FUNDES providenciou as transferências através da emissão de Notas de Empenho específicas, na modalidade de aplicação intra-

orçamentária (código 91), a favor de cada uma delas, documentando de forma adequada a correspondente identificação da descentralização do crédito; 

• criada também uma conta bancária apartada e específica, junto ao Banco do Brasil, denominada Conta Única – FUNDES, de titularidade da Secretaria da 

Saúde, exclusivamente dedicada à movimentação financeira dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, identificados e executados 

pelas Unidades Gestoras Executoras na fonte detalhada 001.001.141 – Tesouro – FUNDES. 
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2.14 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E DO RPPM 

 
Com vistas ao atendimento do disposto no inciso IV  do Artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF, demonstramos 

através do quadro seguinte, o comportamento das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos. 

 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS VALOR DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS VALOR 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 23.240.274.467 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  23.245.836.763 
RECEITAS CORRENTES 4.003.777.753 DESPESAS CORRENTES 23.245.499.692 
Receitas de Contribuições 3.913.765.788 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.153.928.171 

Receita Patrimonial 5.492.800 Contribuições 19.467.744 
Receita de Serviços 40.651 Aposentadorias e Reformas  17.552.450.430 
Outras Despesas Correntes 84.478.515 Pensões 5.554.253.403 

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.236.496.714 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 21.068.069 

Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias 19.145.058.514 Obrigações Patronais 6.008.307 
Receitas de Serviços Intra-Orçamentárias 91.407.475 Demais Despesas de Pessoal e Encargos Sociais  680.219 

Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 30.725 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.571.520 
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 5.562.296 Passagens e Despesas com Locomoção 1.025.964 

  

Serviços de Consultoria 1.395.222 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 729.608 
Serviços de Limpeza, Vigilância e Outros – Pessoa Jurídica 2.815.545 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 68.991.505 

Obrigações Tributárias e Contributivas 1.112.724 
Serviços de Utilidade Pública 1.423.610 

Sentenças Judiciais 2.731.906 

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 10.500.756 

Demais Despesas Correntes 844.680 
DESPESAS DE CAPITAL 337.072 

Investimentos 337.072 

TOTAL DAS RECEITAS 23.245.836.763 TOTAL DAS DESPESAS 23.245.836.763 

 
Nota: O déficit orçamentário apurado é decorrente de repasses financeiros do Tesouro do Estado, registrados nas contas interferenciais de variações 
ativas, para pagamento de sentenças judiciais da São Paulo Previdência - SPPREV, e de outras despesas correntes custeadas com recursos do 
superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 
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3 RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 
 

Esse demonstrativo apresenta, de forma sintética, os saldos disponíveis do exercício anterior, as receitas orçamentárias e os 

ingressos extra-orçamentários, assim como as despesas orçamentárias, os pagamentos extra-orçamentários e os saldos disponíveis para o exercício 

seguinte. 

A composição do Resultado Financeiro e a Disponibilidade por Fonte de Recursos, ao final do exercício de 2013, é a seguinte: 
 

 

MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA CONSOLIDADO 

DISPONÍVEL INICIAL 22.646.026.751 8.889.475.483 31.535.502.234 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 163.390.746.244  33.484.769.424  196.875.515.667  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS -140.465.633.811 -51.045.548.387 -191.511.182.197 

MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO -23.347.508.244 16.952.903.959 -6.394.604.285 

DISPONÍVEL ATUAL 22.223.630.940 8.281.600.479 30.505.231.420 

 

FONTE DE RECURSOS DISPONÍVEL 

TESOURO DO ESTADO 18.142.728.716 

VINCULADOS ESTADUAIS 981.781.118 

VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 2.272.320.955 

REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 4.365.241.472 

VINCULADOS FEDERAIS 2.836.759.711 

OPERACOES DE CREDITO 1.906.399.447 

TOTAL 30.505.231.420 

 

   

Os quadros a seguir demonstram o fluxo financeiro dos Órgãos da Administração Direta, que envolvem os três Poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, assim como da Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas 

Dependentes). 
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ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTARQUIAS FUNDACÕES EMPRESAS DEPENDENTES ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL

DISPONÍVEL INICIAL 22.646.026.751 7.379.077.199 1.350.451.801 159.946.483 8.889.475.483 31.535.502.234

111111-    CAIXA 79.474 10.881 567.164 981.207 1.559.252 1.638.726

111112-    BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.831.343.342 438.707.262 13.047.862 24.723.243 476.478.366 2.307.821.707

111113-    APLICACOES FINANCEIRAS 20.739.150.142 6.378.193.311 1.336.810.316 116.932.906 7.831.936.534 28.571.086.675

111116-    DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 64.832.843 562.165.745 26.459 17.049.430 579.241.634 644.074.477

111118-    OPERACOES ESPECIAIS 133.483 0 0 0 0 133.483

111119-    DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 418.149 0 0 259.697 259.697 677.846

111122-    DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 10.069.319 0 0 0 0 10.069.319

RECEITAS ARRECADADAS 163.390.746.244 29.925.114.516 1.476.507.512 2.083.147.395 33.484.769.424 196.875.515.667

201-    ICMS 112.702.386.732 0 0 0 0 112.702.386.732

202-    IPVA 12.131.370.353 0 0 0 0 12.131.370.353

203-    OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.795.153.762 8.974.649.668 975.602.644 1.438.738.494 11.388.990.805 45.184.144.567

204-    RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 45.901.118 19.907.379.004 465.779.813 0 20.373.158.818 20.419.059.936

205-    RECEITA DE CAPITAL 4.715.934.279 1.027.559.372 10.720.211 13.824.204 1.052.103.786 5.768.038.065

206-    RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.526.472 24.404.845 630.584.698 670.516.015 670.516.015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - DO EXERCÍCIO -128.355.500.080 -36.643.206.268 -3.600.917.071 -2.564.150.962 -42.808.274.301 -171.163.774.381

3331-    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -45.783.494.696 -26.254.420.709 -1.206.885.185 -1.148.528.948 -28.609.834.842 -74.393.329.538

3332-    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -7.660.456.285 -23.635.542 0 0 -23.635.542 -7.684.091.828

3333-    OUTRAS DESPESAS CORRENTES -64.412.753.067 -5.013.580.037 -2.342.085.013 -1.116.437.581 -8.472.102.631 -72.884.855.698

3344-    INVESTIMENTOS -2.204.072.340 -5.286.042.624 -51.946.873 -299.184.433 -5.637.173.929 -7.841.246.269

3345-    INVERSOES FINANCEIRAS -3.281.049.264 -197.882 0 0 -197.882 -3.281.247.145

3346-    AMORTIZACAO DE DIVIDA -5.013.674.428 -65.329.475 0 0 -65.329.475 -5.079.003.903

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES -12.110.133.731 -7.445.588.714 -200.349.415 -591.335.957 -8.237.274.086 -20.347.407.817

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS -140.465.633.811 -44.088.794.982 -3.801.266.486 -3.155.486.919 -51.045.548.387 -191.511.182.197

MOVIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO -23.347.508.244 13.578.039.093 2.234.869.187 1.139.995.678 16.952.903.959 -6.394.604.285

DISPONÍVEL ATUAL 22.223.630.940 6.793.435.827 1.260.562.015 227.602.637 8.281.600.479 30.505.231.420

911111-    CAIXA 57.006 15.614 412.268 2.101.874 2.529.756 2.586.763

911112-    BANCO CONTA MOVIMENTO 2.470.446.765 635.760.405 15.852.806 34.978.361 686.591.572 3.157.038.337

911113-    APLICACOES FINANCEIRAS 19.648.712.076 6.010.260.720 1.243.782.552 172.790.410 7.426.833.681 27.075.545.757

911116-    DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 99.641.842 147.399.089 514.388 17.472.166 165.385.644 265.027.486

911119-    DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 134.276 0 0 259.826 259.826 394.101

911122-    DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 4.638.976 0 0 0 0 4.638.976

FLUXO FINANCEIRO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - 102
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ESPECIFICAÇÃO EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO MINISTÉRIO PÚBLICO DEFENSORIA PÚBLICA TOTAL

DISPONÍVEL INICIAL 29.313.948.475 153.218.334 1.869.671.092 85.361.116 113.303.217 31.535.502.234

111111-    CAIXA 1.638.726 0 0 0 0 1.638.726

111112-    BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.111.565.867 116.569.397 13.696.227 65.731.594 258.623 2.307.821.707

111113-    APLICACOES FINANCEIRAS 26.545.788.756 36.648.937 1.855.974.865 19.629.522 113.044.595 28.571.086.675

111116-    DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 644.074.477 0 0 0 0 644.074.477

111118-    OPERACOES ESPECIAIS 133.483 0 0 0 0 133.483

111119-    DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 677.846 0 0 0 0 677.846

111122-    DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 10.069.319 0 0 0 0 10.069.319

RECEITAS ARRECADADAS 194.263.015.206 129.137.411 2.308.750.460 163.658.225 10.954.365 196.875.515.667

201-    ICMS 112.702.386.732 0 0 0 0 112.702.386.732

202-    IPVA 12.131.370.353 0 0 0 0 12.131.370.353

203-    OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.575.076.387 127.040.420 2.307.598.704 163.474.690 10.954.365 45.184.144.567

204-    RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 20.419.059.936 0 0 0 0 20.419.059.936

205-    RECEITA DE CAPITAL 5.764.605.783 2.096.991 1.151.756 183.535 0 5.768.038.065

206-    RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 670.516.015 0 0 0 0 670.516.015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - DO EXERCICIO -160.240.232.420 -1.260.821.964 -7.676.252.471 -1.445.199.348 -541.268.178 -171.163.774.381

3331-    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -65.571.889.799 -1.089.634.159 -6.220.192.862 -1.297.032.788 -214.579.929 -74.393.329.538

3332-    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -7.684.091.828 0 0 0 0 -7.684.091.828

3333-    OUTRAS DESPESAS CORRENTES -70.925.099.786 -162.001.393 -1.330.823.006 -141.589.374 -325.342.139 -72.884.855.698

3344-    INVESTIMENTOS -7.699.551.798 -9.186.412 -125.236.603 -5.925.346 -1.346.110 -7.841.246.269

3345-    INVERSOES FINANCEIRAS -3.280.595.306 0 0 -651.839 0 -3.281.247.145

3346-    AMORTIZACAO DE DIVIDA -5.079.003.903 0 0 0 0 -5.079.003.903

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES -19.330.076.631 -103.622.310 -680.622.725 -171.415.746 -61.670.404 -20.347.407.817

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS PAGAS -179.570.309.051 -1.364.444.274 -8.356.875.196 -1.616.615.094 -602.938.582 -191.511.182.197

MOVIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO -15.318.605.875 1.281.803.000 5.453.978.237 1.495.088.602 693.131.752 -6.394.604.285

DISPONÍVEL ATUAL 28.688.048.754 199.714.471 1.275.524.594 127.492.848 214.450.752 30.505.231.420

911111-    CAIXA 2.586.763 0 2.586.763

911112-    BANCO CONTA MOVIMENTO 2.865.607.763 160.860.630 17.178.160 113.353.956 37.828 3.157.038.337

911113-    APLICACOES FINANCEIRAS 25.549.793.666 38.853.841 1.258.346.434 14.138.892 214.412.924 27.075.545.757

911116-    DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 265.027.486 0 0 0 0 265.027.486

911119-    DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 394.101 0 0 0 0 394.101

911122-    DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 4.638.976 0 0 0 0 4.638.976

FLUXO FINANCEIRO POR PODERES

1 - 103
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4 INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO ESTADO  
 

 

 

 

Integra o presente relatório o Demonstrativo da Participação Acionária do Estado nas Empresas Controladas, cujo total evidencia, 

em valores nominais, a participação do Estado sobre o Patrimônio Líquido de cada empresa, tomando-se como base o percentual de participação no Capital 

Social Integralizado e apurado no final do exercício de 2013. 

 

Os ajustes dos investimentos nas empresas em que o Estado detém o controle acionário foram efetuados mediante a utilização do 

MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, que consiste no cálculo da participação percentual do mesmo sobre o Patrimônio Líquido de cada uma 

delas, considerando apenas a parte integralizada do capital. 

 

Cumpre destacar que referidos ajustes foram efetuados com base nas informações fornecidas pelas próprias empresas de 

participação acionária do Estado nos seus respectivos Capitais Sociais, nos exercícios de 2012 e de 2013.  

 

O quadro a seguir demonstra os valores decorrentes da avaliação dos investimentos ajustados que, em 2013, geraram um 

acréscimo na posição da equivalência patrimonial de R$ 9.656.728.930. 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  

AJUSTE POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 
EXERCÍCIO DE 2013 

 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 

AJUSTE POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 

Empresas Decréscimo 
[5.2.3.6.3.00.00] 

Acréscimo 
[6.2.3.6.3.00.00] Resultado 

Majoritárias 272.359.284 9.981.996.623 9.709.637.339 

Minoritárias 53.464.690 556.281 (52.908.409) 

TOTAL DA EQUIVALÊNCIA 325.823.974 9.982.552.904 9.656.728.930 

 
 

A participação acionária do Estado, em 31 de dezembro de 2013, totalizou R$ 54.278.692.107. 
 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO  

EXERCÍCIO DE 2013 
 

DEMONSTRATIVO DO GRUPO 141 

INVESTIMENTOS – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 

Participações Acionárias - Alcançadas pela Equivalência Patrimonial 54.026.810.425 

Participações Acionárias - Não alcançadas pela Equivalência Patrimonial 251.881.682 

TOTAL DO GRUPO 141 54.278.692.107 

 
 
 
 



BALANÇO GERAL   CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

1 - 106 
  

 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2013 

 

 
 

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NAS EMPRESAS CONTROLADAS 

ALCANÇADAS PELO CÁLCULO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 

EMPRESAS 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

ADIANTAMENTO P/ 

FUTURO AUMENTO 

DE CAPITAL 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

(-) 

ADIANTAMENTO 

PARTICIPAÇÃO 

 % 

SALDO DO 

INVESTIMENTO 

PELA EQUIVALÊNCIA 

DESENVOLVE SP 1.034.934.344 0  1.034.934.344 99,99800000 1.034.913.645 
CDHU 10.722.799.640 898.300.000 9.824.499.640 99,99937628 9.824.438.363 
CESP 10.427.138.391 0  10.427.138.391 35,98000000 3.751.684.393 
CETESB 510.625.000 0  510.625.000 99,998755043 510.618.643 
CODASP 22.240.888 0  22.240.888 99,99993250 22.240.873 
COSESP 177.601.610 0  177.601.610 94,73080583 168.243.437 
CPOS 81.400.770 0  81.400.770 99,97610000 81.381.315 
CPETUR (340.361) 0  (340.361) 99,00000000 (336.958) 
CPP 1.221.165.393 0  1.221.165.393 99,99999870 1.221.165.377 
CPSEC 246.679.444 0  246.679.444 99,97000000 246.605.441 
CPTM 7.932.246.354 329.915.277 7.602.331.077 99,99745000 7.602.137.217 
DERSA 1.700.631.944 0  1.700.631.944 99,99000000 1.700.461.881 
DOCAS 164.736.358 149.121.367 15.614.991 98,96000000 15.452.595 
EMAE 670.410.045 0  670.410.045 38,99250000 261.409.637 
EMPLASA 42.432.041 2.841.922 39.590.119 99,99978803 39.590.035 
EMTU 697.713.416 0  697.713.416 99,99000000 697.643.645 
IMESP 266.987.707 0  266.987.707 99,99712000 266.980.018 
IPT 155.838.119 9.900.488 145.937.631 99,99995700 145.937.568 
METRÔ 20.333.064.965 0  20.333.064.965 96,28353000 19.577.392.705 
PRODESP 351.404.800 11.077.200 340.327.600 99,6491166850 339.133.447 
SABESP 12.971.980.000 0  12.971.980.000 50,26000000 6.519.717.148 

TOTAL 69.731.690.868 1.401.156.254 68.330.534.614  54.026.810.425 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2013 

 

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM OUTRAS EMPRESAS 

NÃO ALCANÇADAS PELO CÁLCULO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 

EMPRESAS SALDO DO 
INVESTIMENTO  

BRADESCO S/A 320 
BR. BRASIL FOOD S/A 9.498 
CIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM 223.179 
ALGAR TELECOM S/A 1.390.395 
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – CTEEP 250.184.603 
CPFL-GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 6.460 
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A 5.597 
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S/A - EMBRAER 164 
LAFARGE BRASIL S/A 17.977 
OI S/A 40.060 
SERGIPE INDUSTRIAL S/A – SISA 1.685 
TELEFÔNICA BRASIL S/A 594 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A –TELEBRÁS 238 
USINAS SIDERÚRG. DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS 912 

TOTAL 251.881.682 
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Concluindo o presente relatório, no qual se procurou abordar os aspectos mais significativos e relevantes das Contas do Exercício de 

2013, condensados no BALANÇO GERAL DO ESTADO, levantado em consonância com as normas legais pertinentes, merece registro o fato de que a realização 

dessa peça contábil reclama, face a sua natureza, intensa participação dos funcionários dos Três Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, 

inclusive suas Autarquias, Fundações, Empresas e Sociedades de Economia Mista Dependentes, que, direta ou indiretamente, atuam no controle interno 

administrativo e no controle interno contábil, aos quais externamos os nossos agradecimentos. 

 

 

 

São Paulo, 10 de abril de 2014 

 

GILBERTO SOUZA MATOS 
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC-1SP-190721/0-8 
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

ANEXO 12
EM R$

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

R$ R$ R$ R$ R$ R$

 RECEITAS CORRENTES 184.662.744.025,00 190.436.961.588,05 -5.774.217.563,05 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 203.089.889.996,28 196.682.914.375,90 6.406.975.620,38
   RECEITA TRIBUTÁRIA 130.993.936.449,00 130.553.599.150,03 440.337.298,97 E SUPLEMENTARES
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.561.154.184,00 4.815.423.492,73 -254.269.308,73
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 18.394.069.279,00 19.145.058.513,92 -750.989.234,92 CRÉDITOS P/SUPERÁVIT FINANCEIRO 1.217.017.963,72 1.187.257.546,17 29.760.417,55
   RECEITA PATRIMONIAL 6.275.197.940,00 6.421.045.484,17 -145.847.544,17
   RECEITA AGROPECUÁRIA 31.141.920,00 14.584.153,10 16.557.766,90
   RECEITA INDUSTRIAL 211.588.670,00 167.622.833,72 43.965.836,28
   RECEITA DE SERVIÇOS 2.725.712.543,00 2.697.552.816,66 28.159.726,34
   RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇO 91.407.521,00 1.273.970.697,20 -1.182.563.176,20
   TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.474.277.131,00 15.129.657.345,84 -655.380.214,84
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.899.756.418,00 10.218.416.375,78 -3.318.659.957,78
   RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR 4.501.970,00 30.724,90 4.471.245,10

 RECEITAS DE CAPITAL 8.181.537.024,00 6.438.554.079,43 1.742.982.944,57

SOMA 192.844.281.049,00 196.875.515.667,48 -4.031.234.618,48 SOMA 204.306.907.960,00 197.870.171.922,07 6.436.736.037,93

DÉFICIT 11.462.626.911,00 994.656.254,59 10.467.970.656,41 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00

TOTAL 204.306.907.960,00 197.870.171.922,07 6.436.736.037,93 TOTAL 204.306.907.960,00 197.870.171.922,07 6.436.736.037,93

CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 10 DE ABRIL DE 2014

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

 2 - 3



ANEXO Nº 1
EM R$.

RECEITAS CORRENTES R$ % R$ % DESPESAS CORRENTES R$ % R$ %
  Receita Tributária 130.553.599.150,03 65,98  Pessoal e Encargos Sociais 68.196.364.089,42 34,47
  Receita de Contribuições 4.815.423.492,73 2,43  Pessoal e Enc. Soc. - Intra-Orçament. 19.848.874.860,82 10,03
  Rec. de Contribções Intra-Orçamentária 19.145.058.513,92 9,68  Juros e Encargos da Dívida 8.374.233.419,98 4,23
  Receita Patrimonial 6.421.045.484,17 3,25  Outras Despesas Correntes 77.358.157.700,84 39,10
  Receita Agropecuária 14.584.153,10 0,00  Outras Despesas Correntes - Intra-Orçament. 574.195.541,53 0,29 174.351.825.612,59 88,10
  Receita Industrial 167.622.833,72 0,08
  Receita de Serviços 2.697.552.816,66 1,36
  Receita de Serviços-Intra-Orçamentária 1.273.970.697,20 0,64
  Transferências Correntes 15.129.657.345,84 7,65
  Outras Receitas Correntes 10.218.416.375,78 5,16 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 16.085.135.975,46 8,13
  Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária 30.724,90 0,00
TOTAL 190.436.961.588,05 96,24 TOTAL 190.436.961.588,05 96,24

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 16.085.135.975,46 8,13

RECEITAS DE CAPITAL R$ % R$ % DESPESAS DE CAPITAL R$ % R$ %
 Operações de Crédito 4.633.380.717,28 2,34  Investimentos 13.303.984.251,47 6,72
 Alienação de Bens 22.069.903,85 0,01    Investimentos Intra-Orçamentárias 35.920.850,34 0,02
 Amortização de Empréstimos 3.797.777,14 0,00  Inversões Financeiras 4.087.792.858,77 2,07
 Transferências de Capital 1.067.112.219,84 0,54  Inversões Financ. - Intra-Orçament. 630.584.697,99 0,32
 Outras Receitas de Capital 41.677.446,66 0,02  Amortização da Dívida Interna/Externa 5.460.063.650,91 2,76 23.518.346.309,48 11,89
 Outras Rec.de Cap.- Intra-orçament. 670.516.014,66 0,34 6.438.554.079,43 3,25

DÉFICIT 994.656.254,59 0,51

TOTAL 23.518.346.309,48 11,90 TOTAL 23.518.346.309,48 11,90
RECEITA % DESPESA             %

190.436.961.588,05 96,24 174.351.825.612,59 88,11
6.438.554.079,43 3,25 23.518.346.309,48 11,89

994.656.254,59 0,50 0,00 0,00
197.870.171.922,07 100,00 197.870.171.922,07 100,00

RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT

TOTAIS

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

RECEITA DESPESA

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES

 2 - 4
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EM R$
DESPESA

R$ % % % R$ % % % %
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 170.017.901.652,03 86,36 30.00.00  DESPESAS CORRENTES 174.351.825.612,59 88,11
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 130.553.599.150,03 66,31 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.045.238.950,24 44,50
1110.00.00 Impostos 126.213.393.849,86 64,11 31.20.00 Transferências à União 19.467.744,10 0,01
1120.00.00 Taxas 4.340.193.450,74 2,20 31.20.41 Contribuições 19.467.744,10 0,01
1130.00.00 Contribuição de Melhoria 11.849,43 0,00 31.90.00 Aplicações Diretas 68.176.896.345,32 34,46
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.815.423.492,73 2,45 31.90.01 Aposen.do RPPS,RESER.Renum.e Ref.do Militar 19.286.479.774,67 9,75
1210.00.00 Contribuições Sociais 4.815.423.492,73 2,45 31.90.03 Pensões do RPPS e do Militar 5.571.353.426,15 2,82
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.421.045.484,17 3,26 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 206.297,00 0,00
1310.00.00 Receitas Imobiliárias 83.318.280,60 0,04 31.90.07 Contribuição Entidades Fechadas e Previdência 20.441.722,25 0,01
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 4.390.866.790,06 2,23 31.90.08 Outros Benef. Assist.do Servidor e do Militar 4.405.098,90 0,00
1330.00.00 Receitas de Concessões e Permissões 624.882.769,79 0,32 31.90.11 Vencimentos e  Vantagens Fixas-Pessoal Civil 34.184.109.267,06 17,28
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1.321.977.643,72 0,67 31.90.12 Vencimentos e  Vantagens Fixas-Pessoal Militar 4.779.845.737,90 2,42
1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 14.584.153,10 0,01 31.90.13 Obrigações Patronais 2.660.514.499,40 1,34
1410.00.00 Receita de Produção Vegetal 10.757.386,03 0,01 31.90.16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal-Civil 263.137.159,84 0,13
1420.00.00 Receita de Produção Animal e derivados 2.892.672,19 0,00 31.90.49 Auxílio Transporte 402.715.155,66 0,20
1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 934.094,88 0,00 31.90.59 Pensões Especiais 59.587.716,80 0,03
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 167.622.833,72 0,09 31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 944.100.489,69 0,48
1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 167.622.833,72 0,09 31.91.00 Aplicações Diretas-Intra-Orçamentária 19.848.874.860,82 10,03
1590.00.00 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 31.91.07 Contribuição Entidades Fechadas Previdência 15.922,00 0,00
1600.00.00 RECEITA de SERVICOS 2.697.552.816,66 1,37 31.91.08 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Militar 2.034,72 0,00
1600.00.00 Receita de Serviços 2.697.552.816,66 1,37 31.91.11 Vencimentos e  Vantagens Fixas-Pessoal Civil 607.503.404,67 0,31
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.129.657.345,84 7,68 31.91.13 Obrigações Patronais 19.239.723.794,43 9,72
1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 14.776.289.229,55 7,51 31.91.16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal-Civil 618.553,00 0,00
1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 17.404.298,67 0,01 31.91.49 Auxílio Transporte 473.252,00 0,00
1740.00.00 Transferências do Exterior 65.735,67 0,00 31.91.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 537.900,00 0,00
1750.00.00 Transferências de Pessoas 3.460,00 0,00 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.374.233.419,98 4,23
1760.00.00 Transferências de Convênios 335.894.621,95 0,17 32.90.00 Aplicações Diretas 8.374.233.419,98 4,23
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.218.416.375,78 5,19 32.90.21 Juros sobre a dívida por contrato 8.062.273.456,83 4,07
1910.00.00 Multas e Juros de Mora 5.168.211.908,15 2,63 32.90.22 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 311.959.963,15 0,16
1920.00.00 Indenizações e Restituições 599.081.837,65 0,30 33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.932.353.242,37 39,39
1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 601.069.393,10 0,31 33.20.00 Transferências  à União 36.829.334,21 0,02
1990.00.00 Receitas Correntes Diversas 3.850.053.236,88 1,96 33.20.41 Contribuições 36.829.334,21 0,02

33.40.00 Transferências a Municípios 37.359.272.888,78 18,88
33.40.30 Material de Consumo 299.599.908,31 0,15
33.40.33 Passagens e Despesas com Locomoção 220.284.630,84 0,11
33.40.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 292.562.782,11 0,15
33.40.81 Distribuição de Receitas 36.546.825.567,52 18,47
33.41.00 Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 333.013.392,46 0,17
33.41.30 Material de Consumo 45.990.303,35 0,02
33.41.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 287.023.089,11 0,15
33.50.00 Transf.a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 4.457.309.619,20 2,25
33.50.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 65.796.357,23 0,03
33.50.41 Contribuições 21.877.434,38 0,01
33.50.43 Subvenções Sociais 4.369.635.827,59 2,21
33.60.00 Transf.a Inst. Privadas com Fins Lucrativos 24.000.000,00 0,01
33.60.45 Subvenções Econômicas 24.000.000,00 0,01
33.70.00 Transf. A Instit. Multigovern. Nacionais 155.252.707,80 0,08
33.70.41 Contribuições 155.252.707,80 0,08
33.80.00 Transferências ao Exterior 1.463.776,04 0,00
33.80.41 Contribuições 1.463.776,04 0,00
33.90.00 Aplicações Diretas 34.991.015.982,35 17,68
33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais 43.213.434,27 0,02
33.90.14 Diárias-Civil 186.753.852,50 0,09
33.90.15 Diárias Militar 11.442.662,30 0,01
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 130.290.020,49 0,07
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 1.154.212.849,83 0,58
33.90.30 Material de Consumo 3.994.589.796,77 2,02
33.90.31 Premiações Culturais Art.Cient. Despor. Outra 33.445.206,01 0,02
33.90.32 Material, Bem ou Serv.p/Distribuição Gratuita 45.450.039,62 0,02
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 734.220.584,40 0,37
33.90.35 Serviços de Consultoria 269.209.356,51 0,14
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 882.119.318,58 0,45
33.90.37 Serviços de Limpeza, Vigil.e Outros-Pes.Juridica 1.731.493.556,45 0,88
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 14.752.695.534,03 7,46
33.90.41 Contribuições 4.475.842.589,61 2,26
33.90.45 Subvenções Econômicas 32.000.000,00 0,02
33.90.46 Auxílio Alimentação 512.158.750,25 0,26
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.377.097.206,30 0,70
33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pes. Físicas 302.297.927,11 0,15
33.90.50 Serviços de Utilidade Pública 1.299.655.422,15 0,66
33.90.91 Sentenças Judiciais 2.009.201.367,88 1,02
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 72.318.662,18 0,04
33.90.93 Indenizações e Restituições 809.034.722,13 0,41
33.90.96 Ressarc.de Despesas de Pessoal Requisitado 132.273.122,98 0,07
33.91.00 Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias 574.195.541,53 0,29
33.91.08 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Militar 29.456,51 0,00
33.91.14 Diárias-Civil 126.680,00 0,00
33.91.30 Material de Consumo 40.068.784,57 0,02
33.91.33 Passagens e Despesas com Locomoção 1.645.889,07 0,00
33.91.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 112.080,12 0,00
33.91.37 Serviços de Limpeza, Vigil.e Outros-Pes.Juridica 6.822.071,51 0,00
33.91.39 Out Serv. de Terc.-PJ Intra-Orçamentárias 505.638.634,00 0,26
33.91.41 Contribuições 13.335.718,51 0,01
33.91.43 Subvenções Sociais 1.858.853,86 0,00
33.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.055.253,74 0,00
33.91.50 Serviços de Utilidade Pública 2.717.462,02 0,00
33.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 755.967,44 0,00
33.91.93 Indenizações e Restituições 28.690,18 0,00

CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES
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EM R$
DESPESA

R$ % % % R$ % % % %
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.768.038.064,77 2,93 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.518.346.309,48 11,89
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.633.380.717,28 2,35 44.00.00 INVESTIMENTOS 13.339.905.101,81 6,74
2110.00.00 Operações de Créditos Internas 3.339.944.221,10 1,70 44.20.00 Transferências a União 395.334.438,00 0,20
2120.00.00 Operações de Créditos Externas 1.293.436.496,18 0,66 44.20.42 Auxílios 395.334.438,00 0,20
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 22.069.903,85 0,01 44.40.00 Transferências a Municípios 1.066.353.990,26 0,54
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 1.407.087,20 0,00 44.40.51 Obras e Instalações 891.885.856,22 0,45
2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 20.662.816,65 0,01 44.40.52 Equipamentos e Material Permanente 174.468.134,04 0,09
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 3.797.777,14 0,00 44.50.00 Trasnf.  a Instit.Privadas Sem Fins Lucrativos 235.980.055,62 0,12
2300.00.00 Amortização de Empréstimos Concedidos a Municípios 3.797.777,14 0,00 44.50.42 Auxílios 235.980.055,62 0,12
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.067.112.219,84 0,54 44.70.00 Transf. a Instituições Multigovernamentais 2.799.999,56 0,00
2420.00.00 Transferências Intergovernamentais 15.139.244,52 0,01 44.70.42 Auxílios 2.799.999,56 0,00
2440.00.00 Transferências do Exterior 135.480,86 0,00 44.90.00 Aplicações Diretas 11.603.515.768,03 5,86
2470.00.00 Transferências de Convênios 1.051.837.494,46 0,53 44.90.35 Serviços de Consultoria 3.473.372,86 0,00
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 41.677.446,66 0,02 44.90.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 67.390,83 0,00
2590.00.00 Outras Receitas 41.677.446,66 0,02 44.90.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 87.170.655,46 0,04

44.90.42 Auxílios 405.521.119,41 0,20
7000.00.00  RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.419.059.936,02 10,37 44.90.51 Obras e Instalações 8.341.693.786,13 4,22
7200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORCAMENTÁRIA 19.145.058.513,92 9,72 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.373.719.427,05 1,20
7210.00.00 Contribuições Sociais - Intra -Orçamentárias 19.145.058.513,92 9,72 44.90.91 Sentenças Judiciais 208.870.453,00 0,11
7600.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇO 1.273.970.697,20 0,65 44.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 4.935.161,56 0,00
7600.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias c/Rec.de Serviço 1.273.970.697,20 0,65 44.90.93 Indenizações e Restituições 178.064.401,73 0,09
7900.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR 30.724,90 0,00 44.91.00 Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias 35.920.850,34 0,02
7910.00.00 Multas e Juros de Mora Intra-Orçamentária 0,00 0,00 44.91.51 Obras e Instalações 32.459.691,59 0,02
7920.00.00 Indenizações e Restituições C.Intra-Orçamentárias 30.724,90 0,00 44.91.52 Equipamentos e Material Permanente 3.461.158,75 0,00

45.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.718.377.556,76 2,38
8000.00.00  RECEITAS DE CAPITAL  INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 670.516.014,66 0,34 45.90.00 Aplicações Diretas 4.087.792.858,77 2,07
8200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 45.90.61 Aquisição de Imóveis 60.306.485,01 0,03
8220.00.00 Alienação Bens Imóveis 0,00 0,00 45.90.62 Aquisição de Produto para Revenda 214.950,50 0,00
8500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 670.516.014,66 0,34 45.90.65 Const.ou Aumento de Capital de Empresas 4.027.271.423,26 2,04
8520.00.00 Integralização do Capital Social 630.584.697,99 0,32 45.91.00 Apl.Diretas -Op.Entre Entid.Integr.Orçamentária 630.584.697,99 0,32
8590.00.00 Outras Receitas 39.931.316,67 0,02 45.91.65 Const.ou Aumento de Capital de Empresas 630.584.697,99 0,32

46.00.00 AMORTIZACAO DE DÍVIDA 5.460.063.650,91 2,76
46.90.00 Aplicações Diretas 5.460.063.650,91 2,76
46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada 5.460.063.650,91 2,76

TOTAL DA RECEITA 196.875.515.667,48 99,50 TOTAL DA DESPESA 197.870.171.922,07 100,00
DÉFICIT 994.656.254,59 0,50
TOTAL DO ORÇAMENTO 197.870.171.922,07 100,00 TOTAL DO ORÇAMENTO 197.870.171.922,07 100,00

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

RECEITA

ESTADO DE SÃO PAULO 
 CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
 

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA  
 RECEITAS CORRENTES  LEGISLATIVA 1.405.524.520,23
  Receita Tributária 130.553.599.150,03  JUDICIÁRIA 8.631.119.924,91
  Receita de Contribuições  4.815.423.492,73  ESSENCIAL À JUSTIÇA 3.220.848.831,75
  Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias 19.145.058.513,92  ADMINISTRAÇÃO 5.442.818.874,35
  Receita Patrimonial 6.421.045.484,17  SEGURANÇA PÚBLICA 15.683.253.485,07
  Receita Agropecuária 14.584.153,10  ASSISTÊNCIA SOCIAL 938.032.883,52
  Receita Industrial 167.622.833,72  PREVIDÊNCIA SOCIAL 24.768.544.680,66
  Receita de Serviços 2.697.552.816,66  SAÚDE 19.884.845.447,24
  Receita de Serviços - Intra-Orçamentárias 1.273.970.697,20  TRABALHO 250.065.644,38
  Transf.Correntes 15.129.657.345,84  EDUCAÇÃO 37.753.729.104,02
  Outras Receitas Correntes 10.218.416.375,78  CULTURA 919.298.480,16
  Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 30.724,90 190.436.961.588,05  DIREITOS DA CIDADANIA 4.530.576.757,55

 HABITAÇÃO 1.469.470.748,51
 RECEITAS DE CAPITAL 5.768.038.064,77  SANEAMENTO 555.352.759,56
 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 670.516.014,66 6.438.554.079,43 196.875.515.667,48  GESTÃO AMBIENTAL 1.468.988.431,50

 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.515.771.735,76
 AGRICULTURA 994.892.078,37
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 70.213.893,11
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 509.510.060,73
 COMUNICAÇÕES 191.600.000,00
 ENERGIA 39.551.686,21
 TRANSPORTE 14.976.007.812,28
 DESPORTO E LAZER 177.153.982,67
 ENCARGOS ESPECIAIS 52.473.000.099,53 197.870.171.922,07

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR
  Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante  21.414.465.909,47   Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 22.416.419.466,75  
 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR   SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR
  Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 1.071.201.340,61   Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 946.670.520,39
 DEPÓSITOS  DEPÓSITOS
  Recebidos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 19.829.986.002,57   Restituições no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 19.811.107.201,75
 RESTITUIÇÕES A PAGAR  RESTITUIÇÕES A PAGAR
  Relativas ao exercício 30.529.004,10   Liquidadas no exercício 30.371.675,96
 DIVERSAS CONTAS  DIVERSAS CONTAS
  Conforme Anexo 13-A 950.005.928.515,82 992.352.110.772,57   Conforme Anexo 13-A 949.183.156.467,47 992.387.725.332,32

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
 DISPONÍVEL  DISPONÍVEL
  DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
   Caixa 1.638.725,75    Caixa 2.586.762,60
   Bancos c/Movimento 2.307.821.707,26    Bancos c/Movimento 3.157.038.336,57
   Aplicações Financeiras 28.571.086.675,10    Aplicações Financeiras 27.075.545.756,99
   Recursos Vinculados 0,00    Recursos Vinculados 0,00
   Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 644.885.806,44 31.525.432.914,55    Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 265.421.587,55 30.500.592.443,71
  DISPONÍVEL NO EXTERIOR 10.069.319,29 31.535.502.233,84   DISPONÍVEL NO EXTERIOR 4.638.975,79 30.505.231.419,50

TOTAL 1.220.763.128.673,89 TOTAL 1.220.763.128.673,89

BALANÇO FINANCEIRO
             CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

RECEITA DESPESA

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

NOMENCLATURA RECEITA DESPESA

CRÉDITOS A RECEBER 136.710.130,11 0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 3.551.293,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 892.483,54
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 645.372.644,71
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS 0,00 161.080,77
CONTAS RETIFICADORAS DE CRED.EM CIRCULAÇÃO 0,00 0,00
DESPESAS PENDENTES 0,00 591.128.238,36
VALORES DIFERIDOS 0,00 35.353.718,66
OUTROS VALORES PENDENTES 0,00 18.821.304,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 1.138.844,94
DEPOSITOS ESPECIAIS 0,00 0,00
OUTROS DEPÓSITOS 0,00 50.793,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS 84.513,01 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 0,00 0,00
CONTA RETIFICAD. CRÉD.REALIZ. L. PRAZO 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 92.902.503,45 0,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.838.277.806,08 0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 16.642.042,41
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 4.298.896,99 0,00
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS 21.809,32 0,00
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS - EMPRESAS 2.509.560,43 0,00
RECEITAS PENDENTES 617,46 0,00
OUTROS VALORES PENDENTES 92.754.359,76 0,00
RECURSOS VINCULADOS 0,00 5,45
DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 3.016.724.593,92
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO 0,00 931.868.781.123,86
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 10.504.913.347,23
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 2.467.946.038,26
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 0,00 11.678.913,37
RECEITA DIFERIDA 1.550.115.585,00 0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO 938.002.758.357,19 0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 1.549.541.457,09 0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS 1.000,35 0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 6.250.516.607,43 0,00
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 6.615,03 0,00
TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS 485.428.697,12 0,00

TOTAIS 950.005.928.515,82 949.183.156.467,47
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

ESTADO DE SÃO PAULO
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EM R$.
SALDO DO SALDO PARA O

EXERCÍCIO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA EXERCÍCIO SEGUINTE
R$ R$ R$ R$

RESTOS A PAGAR
 Restos a Pagar do Ano Anterior 22.416.419.466,75 0,00 22.416.419.466,75 0,00
   Despesas Normais 9.417.395.707,93 0,00 9.417.395.707,93 0,00
   Despesas Revigoradas 4.760.733.788,85 0,00 4.760.733.788,85 0,00
   Despesas de Pessoal e reflexos 6.365.099.995,40 0,00 6.365.099.995,40 0,00
   Despesas c/Inativos e Pensionistas - RPPS 1.873.189.974,57 0,00 1.873.189.974,57 0,00
 Restos a Pagar do Ano
   Despesas Normais 0,00 11.009.026.706,86 0,00 11.009.026.706,86
   Despesas Revigoradas 0,00 3.684.691.709,06 0,00 3.684.691.709,06
   Despesas de Pessoal e Reflexos 0,00 4.653.105.538,83 0,00 4.653.105.538,83
   Despesas c/Inativos e Pensionistas - RPPS 0,00 2.067.641.954,72 0,00 2.067.641.954,72
Sub-total 22.416.419.466,75 21.414.465.909,47 22.416.419.466,75 21.414.465.909,47

SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA
 Serviço da Dívida Pública Inscrito em Restos a Pagar 946.670.520,39 1.071.201.340,61 946.670.520,39 1.071.201.340,61
Sub-total 946.670.520,39 1.071.201.340,61 946.670.520,39 1.071.201.340,61

DEPÓSITOS
 Depósitos de Diversas Origens 3.200.358.261,22 2.330.162.826,78 1.684.932.718,42 3.845.588.369,58
 Consignações 2.141.462.653,65 17.499.823.175,79 18.126.174.483,33 1.515.111.346,11
Sub-total 5.341.820.914,87 19.829.986.002,57 19.811.107.201,75 5.360.699.715,69

 
TOTAL 28.704.910.902,01 42.315.653.252,65 43.174.197.188,89 27.846.366.965,77

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
 DISPONÍVEL  - ADENDO A do Balanço Patrimonial  DÍVIDA FLUTUANTE
  DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   Restos a Pagar do Exercício 21.414.465.909,47
    Caixa 2.586.762,60   Serviço da Dívida a Pagar 1.071.201.340,61
    Bancos c/Movimento 3.157.038.336,57   Depósitos 5.360.699.715,69 27.846.366.965,77
    Aplicações Financeiras 27.075.545.756,99
    Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 265.421.587,55 30.500.592.443,71  EXIGÍVEL - ANEXO Nº 14-A 4.716.448.937,82
  DISPONÍVEL NO EXTERIOR 4.638.975,79 30.505.231.419,50  DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 2.446.780.496,42 35.009.596.400,01
 REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A 11.441.218.379,98
 DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 3.436.029.711,83 45.382.479.511,31

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE
 BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 23.364.105.283,84  DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 29.798.854.720,03   Em Títulos - Anexo nº 14-B 0,00
 CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B 134.455.888.846,14   Por Contratos - Anexo nº 14-B 197.787.638.901,65 197.787.638.901,65
 VALORES - ANEXO Nº 14-B 86.637.413.118,52   DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES - ANEXO Nº 14-B (1.551.570.732,46)       Por Contratos - Anexo nº 14-B 7.813.160.052,78

 DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B 0,00 272.704.691.236,07  DIVERSOS
  Outras Obrigações do Estado - Anexo nº 14-B 25.330.277.963,38 230.931.076.917,81
 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
  Receitas de Exercícios Futuros-Anexo nº 14-B 0,00

SOMA DO ATIVO REAL 318.087.170.747,38  SOMA DO PASSIVO REAL 265.940.673.317,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  Ativo Real Líquido 52.146.497.429,56

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO
 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES - ANEXO Nº 14-D 7.161.426.174,80  RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES - ANEXO Nº 14-D 7.161.426.174,80
 COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 239.999.641,30  COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 239.999.641,30
 APREENSÃO E ACOL. DE BENS-ANEXO 14-D 11.676.354,48  APREENSÃO E ACOL. DE BENS-ANEXO 14-D 11.676.354,48
 GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 5.113.594.611,03  GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 5.113.594.611,03
 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO Nº 14-D 619.819.154.054,79  DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO Nº 14-D 619.819.154.054,79
 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES - ANEXO 14-D 186.807.591,22  CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES - ANEXO 14-D 186.807.591,22
 OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO Nº 14-D 1.405.305.638,62 633.937.964.066,24  OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO Nº 14-D 1.405.305.638,62 633.937.964.066,24
 0,00   

TOTAL 952.025.134.813,62 TOTAL 952.025.134.813,62

BALANÇO PATRIMONIAL
             CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

ATIVO PASSIVO

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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ANEXO Nº 14-A
EM R$.

REALIZÁVEL EXIGÍVEL
Créditos em Circulação
   Créditos a Receber 6.296.256.503,16  Obrigações de Curto Prazo
   Devedores - Entidades e Agentes 64.412.582,76    Obrigações com convênios 17.031.302,67
   Empréstimos e Financiamentos 45.174,41    Obrigações Tributárias a pagar 18.533.150,12
   Adiantamentos Concedidos 53.469.005,87    Repasses, Subvenções e Transferências 1.494.278,89
   Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 3.811.258.613,67    Sentenças Judiciais 180.780.575,05
   Valores em Trânsito Realizáveis 179.530,07    Credores Diversos a pagar 19.990.457,48
   Contas Retif. Do Créd. em Circulação (587.369)                10.225.034.040,93    Obrigações Intra-Orçamentárias 2.846.878.634,55 3.084.708.398,76
Realizável a Longo Prazo  Credores - Entidades e Agentes 648.625.101,09
  Depósitos Realizáveis de Longo Prazo 52.871.916,73  Adiantamentos Recebidos 47.169.431,67
  Créditos Realizáveis de Longo Prazo 1.163.312.422,32 1.216.184.339,05  Obrigações Liquidadas - Empresas 44.616.481,86

 Valores em Trânsito Exigíveis 891.329.524,44 4.716.448.937,82

DIVERSOS DIVERSOS
 Despesas Pendentes  Receitas Pendentes 375.795,08
   IPESP 175.966.559,41  Outros Valores Pendentes
   Outras 61.913.484,26 237.880.043,67    IPESP 18.342.278,74
 Valores Diferidos  915.528.695,61    Outras Contas 2.428.062.422,60 2.446.404.701,34 2.446.780.496,42
 Outros Valores Pendentes 2.282.620.972,55 3.436.029.711,83

TOTAL 14.877.248.091,81 TOTAL 7.163.229.434,24

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
        CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

             CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES
 ANEXO Nº 14 - B

BENS MÓVEIS DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 Bens de Diversas Naturezas 13.599.848.046,52  Em Títulos
 Materiais a Classificar/Transito 184.894.373,56   Letras Financeiras do Tesouro do Estado 0,00  
 Estoques 9.579.362.863,76 23.364.105.283,84  

 Por Contratos 197.787.638.901,65 197.787.638.901,65
BENS IMÓVEIS
 Bens de Diversas Naturezas 27.291.533.724,15 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
 Bens Imóveis a Classificar 2.479.234.533,05  Por Contratos 7.813.160.052,78 7.813.160.052,78
 Bens Intangíveis 28.086.462,83 29.798.854.720,03

CRÉDITOS DIVERSOS
 Créditos Trib.-Parc.Déb.Fiscal 4.037.199,03  Outras Obrigações do Estado 783.678.862,04
 Créditos Trib.-Dív.Ativa Tributária 237.126.238.813,83  Precatórios e Sentenças Judiciais 16.175.150.041,44
 PPI- Débitos Inscritos na Dívida Ativa 1.775.952.685,40  Obrigações Legais e Tributárias 1.762.267.478,28  
 PEP- Débitos Inscritos na Dív. Ativa 7.602.375.300,88  Dividas Junto ao Regime Previdenciârio 336.682.078,59
 Provisão p/ ajustes de perdas da Dívida Ativa (121.440.357.297,75)      Provisões Matemáticas Previdenciárias 2.063.721.383,00
 Divida Ativa não Tributária 897.553.071,59  Provisão Créditos Nota Fiscal Paulista 4.208.778.120,03 25.330.277.963,38
 PPI- Débitos não Inscritos na Dívida Ativa 187.249.993,53
 PEP- Débitos não Inscritos na Dív. Ativa 2.500.636.740,63
 Outros Créditos a Receber 851.842.113,81
 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 1.689.046.929,98  
 Creditos do Regime Previdenciário 314.730.420,54
 Titulos e Valores 2.912.547.415,47 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
 Demais Créditos Realizáveis 34.035.459,20 134.455.888.846,14  Receitas de Exercícios Futuros 0,00 0,00

VALORES
 Ações de Sociedades de Economia Mista 86.364.361.469,45
 Outros Investimentos 245.142.299,14
 Valores Pendentes (provisionamento) 27.909.349,93 86.637.413.118,52
  
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES (1.551.570.732,46)     

DIFERIDO
 Despesas Pré-Operacionais 0,00
 Despesas de Reorganização 0,00
 Amortizações 0,00 0,00

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 272.704.691.236,07 TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE  230.931.076.917,81

AJUSTES NA CONSOLID. C/ EMPRESAS DEPENDENTES
  Empresas dependentes
    Companhia Tecnológ. Ambienteal - CETESB (510.618.642,94)        
    Companhia Paulista de Turismo - CPETUR -                             
    Cia Paulista de Trens Metropolitano - CPTM (7.602.137.217,34)     
    Empr. Paulista Planej. Metropolitano - EMPLASA (39.590.034,75)          
    Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (145.937.568,21)        (8.298.283.463,23)     

TOTAL 272.704.691.236,07 TOTAL  222.632.793.454,58

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO COMPENSADO
CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

ANEXO Nº 14-D
EM R$

 ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO

 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES  TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 7.161.426.174,80
   De Terceiros 6.517.374.811,69
   Com Terceiros 644.051.363,11 7.161.426.174,80  BENS EM COMODATO 239.999.641,30

 COMODATO DE BENS  BENS APREENDIDOS E ACOLHIDOS 11.676.354,48
   Recebidos/Concedidos 239.999.641,30

 VALORES EM GARANTIA 5.113.594.611,03
 APREENSÃO E ACOLHIMENTO DE BENS
   Mercadorias/Bens Apreendidos 11.676.354,48  DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 619.819.154.054,79

 GARANTIAS DE VALORES  AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS 186.807.591,22
   Garantias de Valores 5.113.594.611,03

 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 1.405.305.638,62
 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
   De Terceiros 670.061.617,66
   Com Terceiros 617.646.076.023,83
   Convênios 928.015.297,56
   Outros Direitos 575.001.115,74 619.819.154.054,79

 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS,CONTRIB.E SUBVENÇÕES
   A Liberar 186.807.591,22

 OUTRAS COMPENSAÇÕES
   Bens e Valores em Trânsito 12.731.619,08
   Reserva de Reavaliação de Ativos 1.392.120.430,05
   Controle de Bens e Valores 453.589,49 1.405.305.638,62

  TOTAL 633.937.964.066,24   TOTAL 633.937.964.066,24

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013

ADENDO A  - BALANÇO PATRIMONIAL

TESOURO VINCULDADOS 
ESTADUAIS

FUNDOS ESPECIAIS DE 
DESPESA

PRÓPRIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA
VINCULADOS FEDERAIS DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO TOTAL

111 - DISPONÍVEL 18.142.728.716,39 981.781.118,38 2.272.320.954,94 4.365.241.472,29 2.836.759.710,54 1.906.399.446,96 30.505.231.419,50
    Caixa 54.906,31 0,00 2.100,02 2.529.756,27 0,00 0,00 2.350.878,27
    Bancos c/Movimento 1.990.414.704,58 101.330.231,46 56.814.664,17 341.747.582,40 495.094.083,19 171.637.070,77 1.871.228.191,02
    Aplicações Financeiras 16.108.977.873,27 782.379.530,61 2.215.317.186,02 3.899.547.294,36 2.339.227.325,42 1.730.096.547,31 30.283.481.301,23
    Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 43.270.038,52 98.071.356,31 187.004,73 121.416.839,26 2.438.301,93 38.046,80 791.081.010,60
    Disponível no Exterior 11.193,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.627.782,08 5.505,66
FONTE : SIAFEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA FINANCEIRA "111 - DISPONÍVEL" POR FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO 2013

FONTES DE RECURSOS
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

           DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
             CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

ANEXO Nº 15
EM R$

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA ORÇAMENTÁRIA  DESPESA ORÇAMENTÁRIA
  Receitas Correntes   Despesas Correntes
    Receita Tributária 130.553.599.150,03     Pessoal e Encargos Sociais 88.045.238.950,24
    Receita de Contribuições 4.815.423.492,73     Juros e Encargos da Dívida Interna/externa 8.374.233.419,98
    Receita de Contrib.-Intra-orçamentárias 19.145.058.513,92     Outras Despesas Correntes 77.932.353.242,37 174.351.825.612,59
    Receita Patrimonial 6.421.045.484,17   Despesas de Capital
    Receita Agropecuária 14.584.153,10     Investimentos 13.339.905.101,81
    Receita Industrial 167.622.833,72     Inversões Financeiras 4.718.377.556,76
    Receita de Serviços 2.697.552.816,66     Amortização da Dívida Interna/Externa 5.460.063.650,91 23.518.346.309,48 197.870.171.922,07
    Receita de Serviços-Intra-orçamentárias 1.273.970.697,20
    Transferências Correntes 15.129.657.345,84
    Outras Receitas Correntes 10.218.416.375,78
    Outras Rec.Correntes-Intra-Orçament. 30.724,90 190.436.961.588,05
  Receitas de Capital 6.438.554.079,43 196.875.515.667,48

 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS  MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
  Incorporação de Ativos   Desincorporação de Ativos
    Aquisição de Bens 10.664.189.294,12     Alienação de Bens 13.442.270,08  
    Incorporação de Créditos 0,00     Líquidação de Créditos 7.050.328.446,11
    Custo de Bens e Serviços 2.544.481.355,65     Custo de Bens e Serviços 69.151.686,34
    Gastos e Despesas Diferidos 0,00     Retorno de Receita Diferida 3.016.724.593,92 10.149.646.996,45
    Receita Diferida 1.550.115.585,00   Incorporação de Passivos
    Outras Incorporações de Ativos 104.136,03 14.758.890.370,80     Operações de Crédito em Contratos 4.745.935.583,90 4.745.935.583,90 14.895.582.580,35
  Desincorporação de Passivos
    Operações de Crédito em Contratos 13.483.521.527,25
    Outras Desincorporações de Passivos 25.101.285,20 13.508.622.812,45 28.267.513.183,25

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Incorporação de Ativos  Desincorporação de Ativos
    Incorporação de Bens Imóveis 658.995.796,56     Baixa de Bens Imóveis 93.642.717,44
    Incorporação de Bens Móveis 3.241.443.849,52     Baixa de Bens Móveis 7.300.781.039,08
    Incorporação de Bens Intangíveis 17.090,45     Baixa de Bens Intangíveis 0,00
    Incorporação de Títulos e Valores 23.730,00     Baixa de Títulos e Valores 2.303,59
    Incorporação de Direitos 65.918.246.080,19 69.818.726.546,72     Baixa de Direitos 70.379.110.583,18 77.773.536.643,29
 Ajuste de Bens, Valores e Créditos  Ajuste de Bens, Valores e Créditos  64.616.232,00
    Reavaliação de Bens 38.103.017,94  Incorporação de Passivos
    Reavaliação de Títulos e Valores 2.333,50     Incorporação de Obrigações 6.284.962.609,64 6.284.962.609,64
    Ajustes de Créditos - Variação Cambial 11.196.348.782,41  Ajustes de Obrigações
    Outros Ajustes Patrimoniais 378.367,90     Atualização de Obrigações Internas 21.847.952.123,58
    Outras Valorizações 0,00 11.234.832.501,75     Atualização de Obrigações Externas 1.620.441.659,49 23.468.393.783,07
 Desincorporação de Passivos 9.782.015.776,41  Ajuste por Equivalência Patrimonial 325.826.536,95
 Ajustes de Obrigações  Transferencias para a Administração Indireta 932.104.660.314,92
    Atualização das Obrigações Internas 108.766.298,79  Contas Especiais de Resultado 4.007.136.589,84
    Atualização das Obrigações Externas 999.480.217,64 1.108.246.516,43  Mutações Passivas Diversas 197.817.445,23 1.044.226.950.154,94
 Outras Valorizações 674,28
 Ajuste por Equivalência Patrimonial 9.982.553.275,51
 Transferencias da Administração Indireta 938.123.927.124,22
 Contas Especiais de Resultado 3.538.307.428,71
 Mutações Ativas Diversas 647.940.004,66
 Transposição de Saldos 485.428.697,12 1.044.721.978.545,81

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 1.269.865.007.396,54 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 1.256.992.704.657,36
  Déficit Econômico -                                   Superavit Econômico 12.872.302.739,18

TOTAL 1.269.865.007.396,54 TOTAL 1.269.865.007.396,54

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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Valores em R$ 1,00

LIBERAÇÕES
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA ASSUNÇÕES OUTRAS AMORTIZAÇÕES

ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA OUTRAS

1.1 -   Dívida Interna 187.134.113.234,61       3.410.682.180,98   21.918.708.083,89           -                     -                         13.137.309.463,36     220.746.016,44       14.613.758,14        199.090.834.261,54       
1.1.1 - Contratual 187.134.113.234,61       3.410.682.180,98   21.918.708.083,89           -                     -                         13.137.309.463,36     220.746.016,44       14.613.758,14        199.090.834.261,54       
           - União 187.134.113.234,61       3.410.682.180,98   21.918.708.083,89           -                     -                         13.137.309.463,36     220.746.016,44       14.613.758,14        199.090.834.261,54       
               BIB
               DMLP 633.650.202,24              -                         165.597.598,32                -                     -                         30.155.931,25            76.523.807,49         -                         692.568.061,82              

DV0001018 DMLP- AGE - C Bond 16.371.295,82                -                         2.661.921,15                    -                     -                         11.153.738,06            1.623.643,74           -                         6.255.835,17                  
DV0001019 DMLP- AGE - Discount Bond 89.594.524,26                -                         24.078.939,43                  -                     -                         -                              10.965.299,98         -                         102.708.163,71              
DV0001020 DMLP- AGE - Par Bond 128.401.618,69              -                         34.508.524,08                  -                     -                         -                              15.714.824,96         -                         147.195.317,81              
DV0001050 DMLP- AGE - CETESB 6.392.363,78                  -                         1.670.574,86                    -                     -                         304.217,80                 771.984,34              -                         6.986.736,50                  
DV0001051 DMLP- AGE - CPTM e CPTM/BNDES 122.019.971,89              -                         31.888.594,39                  -                     -                         5.807.030,23              14.735.942,34         -                         133.365.593,71              
DV0001052 DMLP- AGE - DERSA  155.789.354,57              -                         40.713.855,80                  -                     -                         7.414.142,79              18.814.157,26         -                         170.274.910,32              
DV0001053 DMLP- AGE - METRÔ 115.081.073,23              -                         30.075.188,61                  -                     -                         5.476.802,37              13.897.954,87         -                         125.781.504,60              

               Parc.  FGTS até 31/03/96 -                                  
               Parc.  FGTS após 31/03/96 -                                  
               Parc.  INSS até 01/12/92 -                                  
               Parc.  INSS após 01/12/92 -                                  

 SUCEN 92.732,85                       -                         -                                    -                     -                         74.879,55                   17.853,30                -                         0,00                                
                 Obrigações Trabalhistas - Parcelamento Lei 11.941/2009 1.381.656.252,78           -                         48.203.907,28                  -                     -                         112.051.042,03          -                          14.613.758,14        1.303.195.359,89           
               Parcelamento - PIS/PASEP -                                  
               Lei 8.727/93 460.296.149,74              -                         689.768,75                       -                     -                         364.357.029,24          -                          -                         96.628.889,25                

DV0001014 Lei 8.727/93 460.296.149,74              -                         689.768,75                       -                     -                         364.357.029,24          -                          -                         96.628.889,25                
               Lei 9.496/97  182.423.586.298,77       -                         21.535.652.275,17           -                     -                         12.398.656.607,16     112.371.453,49       -                         191.448.210.513,29       

DV0001030 Parcela P 96.076.731.080,36         -                         11.200.655.133,48           -                     -                         10.438.681.020,60     58.952.374,12         -                         96.779.752.819,12         
DV0001057 Resíduo Lei 9496/97 86.346.855.218,41         -                         10.334.997.141,69           -                     -                         1.959.975.586,56       53.419.079,37         -                         94.668.457.694,17         

               CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 48.697.760,37                -                         11.250.325,39                  -                     -                         11.499.965,44            5.022.598,40           -                         43.425.521,92                
DV0001058 AGE - Promofaz/PNAFE-BID 48.643.032,34                -                         11.250.197,25                  -                     -                         11.499.607,98            5.022.598,40           -                         43.371.023,21                
DV0001067 AGE/DAEE Programa Metropolitano Macrodrenagem (R$ 64,0 milhões) 54.728,03                       -                         128,14                              -                     -                         357,46                        -                          -                         54.498,71                       
DV0001070 AGE/METRO(Linha 17 OURO - R$ 1,082 Bilhões) -                                  -                         -                                    -                     -                         -                              -                          -                         -                                  
DV0001077 AGE/EMTU - VLT Baixada Santista (R$ 400,0 milhões) -                                  -                         -                                    -                     -                         -                              -                          -                         -                                  
DV0001078 AGE/EMTU - Corredor Itapevi/Jandira(Vila Iara)(R$ 215,0 milhões) -                                  -                         -                                    -                     -                         -                              -                          -                         -                                  

               BNB -                                  
               BANCO DO BRASIL 21.894.697,63                2.000.000.000,00   157.314.208,98                -                     -                         3.036.143,23              26.810.303,76         -                         2.149.362.459,62           

DV0001012 Protocolo - Tesouro 21.894.697,63                -                         6.085.965,98                    -                     -                         3.036.143,23              1.939.563,73           -                         23.004.956,65                
DV0001075 AGE/BB - SLT - Programa de Investimento do Estado de São Paulo (R$ 2,0 bilhões) -                                  2.000.000.000,00   151.228.243,00                24.870.740,03         2.126.357.502,97           

               BNDES 2.164.239.140,23           1.410.682.180,98   -                                    -                     -                         217.477.865,46          -                          -                         3.357.443.455,75           
DV0001061 AGE/CPTM (Linha 5 - R$ 290,0 milhões) 130.417.082,16              -                         -                                    -                     -                         28.454.636,04            -                          -                         101.962.446,12              
DV0001063 AGE-METRO - Expansão da Linha 2 verde (R$ 1.579,0 milhões) 1.385.338.032,69           -                         -                                    -                     -                         131.936.955,48          -                          -                         1.253.401.077,21           
DV0001064 AGE - SEFAZ - Escrituração Digital(R$ 15,0 milhões) 11.638.211,28                1.960.234,98          -                                    -                     -                         2.778.662,54              -                          -                         10.819.783,72                
DV0001065 AGE - SAP - Construção Presídios Est. SP (R$ 240,0 milhões) 150.329.743,45              31.805.946,00        -                                    -                     -                         22.870.255,72            -                          -                         159.265.433,73              
DV0001066 AGE - DER-Programa Investimentos Est. SP (R$ 40,0 milhões) 30.416.666,59                -                         -                                    -                     -                         5.000.000,04              -                          -                         25.416.666,55                
DV0001068 AGE- Linha 5 - Metrô - LILÁS Largo 13/Chácara Klabin(R$ 766,0 milhões) 275.000.000,00              202.916.000,00      -                                    -                     -                         16.594.305,60            -                          -                         461.321.694,40              
DV0001069 AGE - DER Programa Emergencial PEF 2 (R$ 60,0 milhões) 56.875.000,00                -                         -                                    -                     -                         7.500.000,00              -                          -                         49.375.000,00                
DV0001071 AGE - CPTM - Modernização das Estações da Linha 8 Diamante -                                  -                         -                                    -                     -                         -                              -                          -                         -                                  
DV0001072 AGE - METRO - Prolongamento da linha 2 Verde - Sistema Monotrilho 117.000.000,00              285.000.000,00      -                                    -                     -                         -                              -                          -                         402.000.000,00              
DV0001073 AGE - METRO/DER - PROINVESTE Mobilidade Urbana -                                  764.000.000,00      -                                    -                     -                         -                              -                          -                         764.000.000,00              
DV0001074 AGE - METRO  - Implantação da Linha 15 Prata - Sistema Monotrilho -                                  125.000.000,00      -                                    -                     -                         -                              -                          -                         125.000.000,00              
DV0001076 AGE - METRO  - Expansão Linha Verde Vila Prudente/Est.Rapadura (R$ 1.500 milhões) -                                  -                         -                                    -                     -                         -                              -                          -                         -                                  
DV0001062 UNESP - BNDES 7.224.404,06                  -                         -                                    -                     -                         2.343.050,04              -                          -                         4.881.354,02                  
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1.2 - Dívida Externa 6.318.329.908,28           1.293.851.220,24   1.619.401.925,56             -                     -                         419.191.861,57          999.231.139,73       -                         7.813.160.052,78           
1.2.1 - Contratual 6.318.329.908,28           1.293.851.220,24   1.619.401.925,56             -                     -                         419.191.861,57          999.231.139,73       -                         7.813.160.052,78           
               Sem aval do Tesouro Nacional
               Com aval do TN até 30/09/91 4.131.423,79                  -                         9.906,53                           -                     -                         4.141.330,31              0,01                         -                         0,00                                

DV0002004 BID - Usp 532 OC BR 4.131.423,79                  9.906,53                           4.141.330,31              0,01                         0,00                                
               Com aval do TN após 30/09/91 6.314.198.484,49           1.293.851.220,24   1.619.392.019,03             -                     -                         415.050.531,26          999.231.139,72       -                         7.813.160.052,78           

DV0002028 Bird - CPTM-Integ.Centro(BarraFunda/Roosevelt) 4312 OC BR 5.783.062,90                  -                         28.431,11                         -                     -                         5.278.927,86              532.566,15              -                         0,00                                
DV0002032 Bird - Metro  Linha 4 Amarela 4646 OCBR 192.191.175,00              -                         44.263.065,00                  -                     -                         44.537.900,00            20.555.150,00         -                         171.361.190,00              
DV0002043 Bird - Metro Linha 4 Amarela  Etapa I   7536 OC BR 194.132.500,00              -                         50.996.950,00                  -                     -                         10.353.812,54            23.355.987,50         -                         211.419.649,96              
DV0002044 Bird - Metro/CPTM Material Rodante e Sistemas 7506 OC BR 986.946.217,93              186.400,00             259.287.974,78                -                     -                         52.642.280,29            118.747.141,08       -                         1.075.031.171,34           
DV0002050 Bird- DER - Programa de Recuperação  Rodovias Vicinais  7688 OC BR 323.777.438,98              10.898.841,21        88.623.038,72                  -                     -                         -                              40.336.270,83         -                         382.963.048,08              
DV0002052 Bird - Metro Expansão Linha 5 Lilás 7855  BR 173.341.931,00              164.972.600,00      82.618.839,20                  -                     -                         -                              34.811.982,60         -                         386.121.387,60              
DV0002053 Bird - Metro Linha 4 Amarela Fase II 7869 BR 29.301.746,50                30.298.250,00        12.702.978,80                  -                     -                         -                              5.681.773,90           -                         66.621.201,40                
DV0002054 Bird- DER - Programa de Recuperação  Rodovias Vicinais - Fase IV  7837 BR 646.704.065,26              19.584.451,75        179.543.104,34                -                     -                         -                              80.974.397,48         -                         764.857.223,87              
DV0002055 Bird- Sec.Energia - Prog. de Saneamento Ambiental Mananciais Rio Tietê 7661 BR 122.610,00                     536.800,00             116.037,00                       -                     -                         -                              49.241,00                -                         726.206,00                     
DV0002056 Bird - Secretarias da Agricultura e Meio Ambiente - Microbacias II 7908 BR 5.879.671,06                  8.450.000,00          2.120.758,37                    -                     -                         -                              948.174,46              -                         15.502.254,97                
DV0002058 Bird- Sec.Energia - Programa de Recuperação das Águas - REÁGUA 7870 BR 1.862.118,94                  5.817.082,68          871.061,41                       -                     -                         -                              519.060,85              -                         8.031.202,18                  
DV0002059 Bird- CPTM - Linha 11 Coral 7820 BR 139.422.886,89              73.000.000,00        53.063.667,00                  -                     -                         -                              23.360.122,79         -                         242.126.431,10              
DV0002011 KFW - Sec. Meio Ambiente -  Mata Atlântica 1.378.136,16                  -                         271.828,35                       -                     -                         1.557.343,99              92.620,52                -                         0,00                                
DV0002064 CAF - AGE/DER - Programa Transporte, Logistica e Meio Ambiente -                                  148.958.238,97      6.060.142,89                    -                     -                         -                              414.340,00              -                         154.604.041,86              
DV0002013 Bid - CPTM - Trens Metropolitano Sul (C.Limpo/Sto.Amaro)844 OC BR 525.403.655,89              -                         132.397.959,36                -                     -                         57.274.566,95            61.622.427,16         -                         538.904.621,14              
DV0002031 Bid - CDHU - Atuação em Cortiços 1354 OC BR 37.981.224,88                -                         9.964.018,93                    -                     -                         2.868.067,46              4.539.557,99           -                         40.537.618,36                
DV0002030 Bid - DER - Recuperação de Rodovias 1351 OC BR 167.742.106,00              -                         43.439.314,76                  -                     -                         19.333.340,00            19.795.612,01         -                         172.052.468,75              
DV0002036 Bid -  Sec. Cultura - Fábrica de Cultura 1486 OC BR 23.153.472,67                14.668.429,69        9.683.056,75                    -                     -                         1.946.514,06              4.080.114,11           -                         41.478.330,94                
DV0002038 Bid - SEFAZ - PROFFIS 1543 OC BR 30.853.248,43                -                         7.795.157,13                    -                     -                         2.709.504,54              3.517.197,34           -                         32.421.703,68                
DV0002040 Bid - SEADS - Politica Social 1611 OC BR 6.663.884,40                  -                         1.741.369,01                    -                     -                         583.721,69                 793.418,02              -                         7.028.113,70                  
DV0002041 Bid - SMA - Ecoturismo Mata Atlântica 1681 OC BR 16.496.514,00                -                         4.274.953,01                    -                     -                         955.715,19                 1.955.314,32           -                         17.860.437,50                
DV0002042 Bid-DER -Recuperação de Rodovias Etapa II 1735 OC BR 59.357.837,80                -                         15.268.050,05                  -                     -                         4.126.630,87              6.989.807,79           -                         63.509.449,19                
DV0002047 Bid - Sec.Desenv. - APL 1911 OC BR 2.154.785,20                  -                         3.302.864,25                    -                     -                         301.994,45                 410.399,10              -                         4.745.255,90                  
DV0002048 Bid - DER - Recuperação de Rodovias  Etapa III  2077 OC BR 365.607.024,07              22.485.317,56        101.096.188,82                -                     -                         -                              46.019.503,81         -                         443.169.026,64              
DV0002049 Bid -  CPTM/Metro Material Rodante e Sistemas 2009 OC BR 253.799.244,99              94.459.424,83        82.073.275,16                  -                     -                         -                              36.775.144,98         -                         393.556.800,00              
DV0002051 Bid - Metro Expansão Linha 5 Lilás 2305 OC BR 47.000.500,00                46.191.964,00        16.287.574,00                  -                     -                         -                              6.686.750,00           -                         102.793.288,00              
DV0002057 Bid - SEFAZ - Prog.de Gestão Integração Fiscos BRASIL - PROFISCO 2331 OC BR 28.408.118,72                20.474.708,80        10.760.735,03                  -                     -                         -                              4.480.726,53           -                         55.162.836,02                
DV0002061 Bid - SMA/CDHU/IFFLORESTAL - Programa Serra do Mar 2376 OC BR 71.803.958,82                36.187.784,48        23.506.694,78                  -                     -                         -                              11.472.513,80         -                         120.025.924,28              
DV0002062 Bid -  SSRH/DAEE - Programa Várzeas do Tietê BID2500OC-BR 6.028.544,82                  8.481.540,77          2.527.507,58                    -                     -                         -                              1.372.713,65           -                         15.664.879,52                
DV0002063 Bid - AGE - SLT/DERSA - Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte BID2618OC-BR 6.206.885,07                  489.387.789,31      18.192.910,84                  -                     -                         -                              4.554.337,42           -                         509.233.247,80              
DV0002037 JBIC - Metro 4a Linha - (Vila Sonia/Luz) 230.349.308,67              -                         32.518.588,76                  -                     -                         60.324.574,66            47.650.004,51         -                         154.893.318,26              
DV0002045 JBIC - Metro 4a Linha  Etapa I  204.320.484,19              -                         34.000.090,18                  -                     -                         14.214.698,33            45.497.731,88         -                         178.608.144,16              
DV0002046 JBIC - CPTM/Metro - Material Rodante e Sistemas  1.002.018.573,32           67.680.000,00        174.615.872,94                -                     -                         73.011.463,68            227.115.619,08       -                         944.187.363,50              
DV0002060 JBIC - Metro Linha 4 Amarela Fase II  21.570.648,25                31.131.596,19        4.742.110,53                    -                     -                         -                              6.442.432,44           -                         51.001.922,53                
DV0002029 OECF - DAEE - Despoluição Rio Tietê 506.434.903,68              -                         110.635.850,19                -                     -                         63.029.474,70            107.080.984,62       -                         446.960.294,55              
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

ANEXO 12
EM R$

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

R$ R$ R$ R$ R$ R$

 RECEITAS CORRENTES 155.871.886.315,00 158.674.811.965,15 -2.802.925.650,15 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 146.537.849.246,28 142.048.463.781,43 4.489.385.464,85
   RECEITA TRIBUTÁRIA 130.935.272.999,00 130.511.338.879,09 423.934.119,91 E SUPLEMENTARES
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.230.400,00 18.491.074,24 -1.260.674,24
   RECEITA PATRIMONIAL 4.749.785.032,00 4.004.564.123,12 745.220.908,88 CRÉDITOS P/SUPERÁVIT FINANCEIRO 785.948.411,72 767.273.147,17 18.675.264,55
   RECEITA AGROPECUÁRIA 8.662.320,00 6.332.969,10 2.329.350,90
   RECEITA INDUSTRIAL 2.332.390,00 2.148.318,45 184.071,55
   RECEITA DE SERVIÇOS 350.999.616,00 397.498.453,35 -46.498.837,35
   RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇO 0,00 45.901.118,31 -45.901.118,31
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.011.816.055,00 14.608.045.777,50 -596.229.722,50
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.795.787.503,00 9.080.491.251,99 -3.284.703.748,99

 RECEITAS DE CAPITAL 6.654.720.336,00 4.715.934.278,59 1.938.786.057,41

SOMA 162.526.606.651,00 163.390.746.243,74 -864.139.592,74 SOMA 147.323.797.658,00 142.815.736.928,60 4.508.060.729,40

DÉFICIT 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT 15.202.808.993,00 20.575.009.315,14 -5.372.200.322,14

TOTAL 162.526.606.651,00 163.390.746.243,74 -864.139.592,74 162.526.606.651,00 163.390.746.243,74 -864.139.592,74

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual

CRC nº 1SP 190.721/0-8
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ANEXO Nº 1
EM R$.

R$ % R$ % R$ % R$ %
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
  
  Receita Tributária 130.511.338.879,09 79,88  Pessoal e Encargos Sociais 33.720.179.883,11 20,64
  Receita de Contribuições 18.491.074,24 0,01  Pessoal e Enc. Sociais Intra-Orçamentárias 17.714.638.151,97 10,84
  Receita Patrimonial 4.004.564.123,12 2,45  Juros e Encargos da Dívida 8.350.597.877,65 5,11
  Receita Agropecuária 6.332.969,10 0,00  Outras Despesas Correntes 67.422.650.110,35 41,26
  Receita Industrial 2.148.318,45 0,01  Outras Despesas Correntes 565.283.579,89 0,35 127.773.349.602,97 78,20
  Receita de Serviços 397.498.453,35 0,24 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 30.901.462.362,18 18,91
  Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 45.901.118,31 0,03
  Transferências Correntes 14.608.045.777,50 8,94
  Outras Receitas Correntes 9.080.491.251,99 5,56 158.674.811.965,15 97,11 TOTAL 158.674.811.965,15 97,11

TOTAL 158.674.811.965,15 97,11

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 30.901.462.362,18 18,91

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

 Operações de Crédito 4.633.380.717,28 2,84  Investimentos 4.893.569.692,82 3,00
 Alienação de Bens 7.761.182,46 0,00  Investimentos Intra-Orçamentárias 35.920.850,34 0,02
 Amortização de Empréstimos 1.454.694,52 0,00    Inversões Financeiras 4.087.577.908,27 2,50
 Transferências de Capital 73.337.684,33 0,04  Inversões Financeiras Intra-Orçamentárias 630.584.697,99 0,39
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 4.715.934.278,59 2,89  Amortização da Dívida Interna/Externa 5.394.734.176,21 3,30

 Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 15.042.387.325,63 9,21

SUPERÁVIT 20.575.009.315,14 12,59

TOTAL 35.617.396.640,77 21,80 TOTAL 35.617.396.640,77 21,80
RECEITA % DESPESA             %

158.674.811.965,15 97,11 127.773.349.602,97 78,20
4.715.934.278,59 2,89 15.042.387.325,63 9,21

 20.575.009.315,14 12,59
163.390.746.243,74 100,00 163.390.746.243,74 100,00

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA DESPESA

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC nº 1SP 190.721/0-8

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT
TOTAIS

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014
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�	�	 �	&�	���   � &�� �	&�	���  � �  ����������������������������

&�� �	��� ��  � �	��� �� � �  �������"������������"����
�� � �	��� ��  � &�� �	��� �� � �  ���������������������������

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

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

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

&�� �&�������&�����	� � �&�������&�����	� � �  ����������������������
�  � �&�������&�����	� � &�� �&�������&�����	� � �  �����������������#������

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

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

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

		& ����		�����		 � ����		�����		 � �  ���������#��������������#������
��&� ����		�����		 � 		& ����		�����		 � �  ������(������������������������

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

 � �&���		���	��	�� ��& ���&���������&������			�	&��&	�����������#���
&�� �&��&&�	����� �&� � �&�� ��	�	�	����� �	�����&&	��������������������

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

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

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

&	& �&� ���	�&��& � �&� ���	�&��& � �  �����������������
&	&� �&� ���	�&��& � &	& �&� ���	�&��& � �  ��������������������"

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

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

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

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

��� �& 	�	�	�&		��	 � ���������&	��� ��	�	����&��&	������"������(������
&	&� �& 	�	�	�&		��	 � ��� ���������&	��� ��	�	����&��&	��������������������"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 & � �&�	���	� �		��&� � ��	 �&�	���		��		��&� �&���		����� 	�#�����������������������������������
��� �� �&���&����� � �� �&���&����� � �  ���������������

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

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

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

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

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

&�	 �&���&����&���& �&��  �������� ���� �������	��������������������������
 �		 �&����� ���& &�	 �&���	� ��� ���&  �  ��������������������������������
 ��� �&�������� �	�& &�	 �&��	�������	� ���� ��	����	������������������������#����������

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

	 & ����	������� 	& �&&�����	����	 �	 �����	��� ��������#�����
 �� ����	������� 	& 	 & �&&�����	����	 �	 �����	��� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

&& ������	 �	� �� � �  ������	 �	� �� ���#���
&�� ������ �	� ���&& ������ �	� ��� � �  �����������������

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

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

��&	 ����&	 �  && &�	 ����&	 �  � �  �����������������������������
		& �	���� ��  ���&& �	���� ��  ��� � �  ���������#��������������#������

�	 � �	���� ��  ���&& 		& �	���� ��  ��� � �  �����������������������#������������������
		� �	���	�	�	���&& �	���	�	�	��� � �  �����������#���

�	 & �	���	�	�	���&& 		� �	���	�	�	��� � �  �������������������������������������
			 ������ �  ��	�&& ������ �  ��	� � �  �����#�����

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

		� ��������  && ��������  � �  �������������#���
�	 	 ��������  && 		� ��������  � �  ������������

��"����
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	�	 ������	�&  �  && ������	�&  �  � �  �����������������
& 		 ������	�&  �  && 	�	 ������	�&  �  � �  ����������������������������"���

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

 	&� ��� � �����&� &�� � �  ��� � ����������������������������������������������
 	&� ���	 ���� ��&&���&� &�� ����	���	���	��&& �&��  ��	����	�����������������������������#�����

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

&�	 ���	�	���		����&� �� ������	�	��& �������� &	�	���������������������������
 	 � ������� �&� &�	 � �  ������� ����������������
 	 	 �&&�� �	�	�&��&&� &�	 ����������	��& �����	����	�	 ���������������������(����������������������
 ��� �&��������� �  &� &�	 �&��������� �  � �  ������������������������#����������

&	& �����  �   �  &� �����  �   �  � �  �����������������
�	�� �����  �   �  &� &	& �����  �   �  � �  �����������������
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EM R$
RECEITA DESPESA

R$ % % % R$ % % % %
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 158.628.910.846,84 97,09 30.00.00  DESPESAS CORRENTES 127.773.349.602,97 89,47
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 130.511.338.879,09 79,88 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.434.818.035,08 36,01
1110.00.00 Impostos 126.213.393.849,86 77,25 31.90.00 Aplicações Diretas 33.720.179.883,11 23,61
1120.00.00 Taxas 4.297.933.179,80 2,63 31.90.01 Aposen.do RPPS,RESER.Renum.e Ref.do Militar 1.649.357.531,08 1,15
1130.00.00 Contribuição de Melhoria 11.849,43 0,00 31.90.03 Pensões do RPPS e do Militar 11.802.941,40 0,01
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.491.074,24 0,01 31.90.07 Contribuição Entidades Fechadas e Previdência 3.686.699,18 0,00
1210.00.00 Contribuições Sociais 18.491.074,24 0,01 31.90.08 Outros Benef. Assist.do Servidor e do Militar 829.170,93 0,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.004.564.123,12 2,45 31.90.11 Vencimentos e  Vantagens Fixas-Pessoal Civil 25.115.776.052,33 17,59
1310.00.00 Receitas Imobiliárias 10.444.556,67 0,01 31.90.12 Vencimentos e  Vantagens Fixas-Pessoal Militar 4.779.845.737,90 3,35
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 2.668.303.787,90 1,63 31.90.13 Obrigações Patronais 567.972.281,84 0,40
1330.00.00 Receitas de Concessões e Permissões 3.838.134,83 0,00 31.90.16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal-Civil 202.839.145,27 0,14
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1.321.977.643,72 0,81 31.90.49 Auxílio Transporte 402.627.113,16 0,28
1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 6.332.969,10 0,00 31.90.59 Pensões Especiais 59.395.883,80 0,04
1410.00.00 Receita de Produção Vegetal 3.757.454,97 0,00 31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 926.047.326,22 0,65
1420.00.00 Receita de Produção Animal e derivados 2.575.114,13 0,00 31.91.00 Aplicações Diretas-Intra-Orçamentária 17.714.638.151,97 12,40
1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 400,00 0,00 31.91.07 Contribuição Entidades Fechadas Previdência 15.922,00 0,00
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.148.318,45 0,00 31.91.08 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Militar 2.034,72 0,00
1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 2.148.318,45 0,00 31.91.11 Vencimentos e  Vantagens Fixas-Pessoal Civil 607.503.404,67 0,43
1590.00.00 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 31.91.13 Obrigações Patronais 17.105.487.085,58 11,98
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 397.498.453,35 0,24 31.91.16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal-Civil 618.553,00 0,00
1600.00.00 Receita de Serviços 397.498.453,35 0,24 31.91.49 Auxílio Transporte 473.252,00 0,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.608.045.777,50 8,94 31.91.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 537.900,00 0,00
1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 14.589.622.277,34 8,93 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.350.597.877,65 5,85
1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 3.254.535,16 0,00 32.90.00 Aplicações Diretas 8.350.597.877,65 5,85
1740.00.00 Transferências do Exterior 8.713,82 0,00 32.90.21 Juros sobre a dívida por contrato 8.038.805.747,18 5,63
1750.00.00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 32.90.22 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 311.792.130,47 0,22
1760.00.00 Transferências de Convênios 15.160.251,18 0,01 33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.987.933.690,24 47,61
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.080.491.251,99 5,56 33.20.00 Transferências  à União 11.991.786,70 0,01
1910.00.00 Multas e Juros de Mora 4.459.438.039,77 2,73 33.20.41 Contribuições 11.991.786,70 0,01
1920.00.00 Indenizações e Restituições 367.005.926,24 0,22 33.40.00 Transferências a Municípios 37.358.129.393,74 26,16
1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 549.257.310,79 0,34 33.40.30 Material de Consumo 299.599.908,31 0,21
1990.00.00 Receitas Correntes Diversas 3.704.789.975,19 2,27 33.40.33 Passagens e Despesas com Locomoção 220.284.630,84 0,15

33.40.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 292.447.268,55 0,20
33.40.81 Distribuição de Receitas 36.545.797.586,04 25,59
33.41.00 Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 333.013.392,46 0,23
33.41.30 Material de Consumo 45.990.303,35 0,03
33.41.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 287.023.089,11 0,20
33.50.00 Transf.a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 4.367.530.613,54 3,06
33.50.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 65.796.357,23 0,05
33.50.41 Contribuições 21.377.434,38 0,01
33.50.43 Subvenções Sociais 4.280.356.821,93 3,00
33.60.00 Transf.a Inst. Privadas com Fins Lucrativos 24.000.000,00 0,02
33.60.45 Subvenções Econômicas 24.000.000,00 0,02
33.70.00 Transf. A Instit. Multigovern. Nacionais 155.252.707,80 0,11
33.70.41 Contribuições 155.252.707,80 0,11
33.80.00 Transferências ao Exterior 1.463.776,04 0,00
33.80.41 Contribuições 1.463.776,04 0,00
33.90.00 Aplicações Diretas 25.171.268.440,07 17,62
33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais 35.985.022,11 0,03
33.90.14 Diárias-Civil 129.279.948,33 0,09
33.90.15 Diárias Militar 10.879.988,25 0,01
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 7.216.132,71 0,01
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 248.816,82 0,00
33.90.30 Material de Consumo 2.926.689.123,77 2,05
33.90.31 Premiações Culturais Art.Cient. Despor. Outra 32.962.499,52 0,02
33.90.32 Material, Bem ou Serv.p/Distribuição Gratuita 30.307.384,62 0,02
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 500.754.457,20 0,35
33.90.35 Serviços de Consultoria 72.333.071,34 0,05
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 619.856.051,60 0,43
33.90.37 Serviços de Limpeza, Vigil.e Outros-Pes.Juridica 874.529.413,69 0,61
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 10.031.924.754,97 7,02
33.90.41 Contribuições 4.436.807.517,25 3,11
33.90.45 Subvenções Econômicas 32.000.000,00 0,02
33.90.46 Auxílio Alimentação 431.765.573,82 0,30
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.161.619.045,29 0,81
33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pes. Físicas 301.137.877,50 0,21
33.90.50 Serviços de Utilidade Pública 838.908.199,34 0,59
33.90.91 Sentenças Judiciais 1.860.675.887,79 1,30
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 47.128.520,17 0,03
33.90.93 Indenizações e Restituições 728.160.535,41 0,51
33.90.96 Ressarc.de Despesas de Pessoal Requisitado 60.098.618,57 0,04
33.91.00 Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias 565.283.579,89 0,40
33.91.08 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Militar 29.456,51 0,00
33.91.14 Diárias-Civil 126.680,00 0,00
33.91.30 Material de Consumo 40.068.784,57 0,03
33.91.33 Passagens e Despesas com Locomoção 1.645.889,07 0,00
33.91.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 112.080,12 0,00
33.91.37 Serviços de Limpeza, Vigil.e Outros-Pes.Juridica 6.822.071,51 0,00
33.91.39 Out Serv. de Terc.-PJ Intra-Orçamentárias 496.726.672,36 0,35
33.91.41 Contribuições 13.335.718,51 0,01
33.91.43 Subvenções Sociais 1.858.853,86 0,00
33.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.055.253,74 0,00
33.91.50 Serviços de Utilidade Pública 2.717.462,02 0,00
33.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 755.967,44 0,00
33.91.93 Indenizações e Restituições 28.690,18 0,00
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EM R$
RECEITA DESPESA

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.715.934.278,59 2,89 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.042.387.325,63 10,53
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.633.380.717,28 2,84 44.00.00 INVESTIMENTOS 4.929.490.543,16 3,45
2110.00.00 Operações de Créditos Internas 3.339.944.221,10 2,04 44.20.00 Transferências a União 395.334.438,00 0,28
2120.00.00 Operações de Créditos Externas 1.293.436.496,18 0,79 44.20.42 Auxílios 395.334.438,00 0,28
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 7.761.182,46 0,00 44.40.00 Transferências a Municípios 989.321.185,86 0,69
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 44.40.51 Obras e Instalações 814.853.051,82 0,57
2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 7.761.182,46 0,00 44.40.52 Equipamentos e Material Permanente 174.468.134,04 0,12
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.454.694,52 0,00 44.50.00 Trasnf.  a Instit.Privadas Sem Fins Lucrativos 235.976.682,62 0,17
2300.00.00 Amortização de Empréstimos Concedidos a Municípios 1.454.694,52 0,00 44.50.42 Auxílios 235.976.682,62 0,17
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 73.337.684,33 0,04 44.70.00 Transf. a Instituições Multigovernamentais 2.799.999,56 0,00
2420.00.00 Transferências Intergovernamentais 15.036.988,29 0,01 44.70.42 Auxílios 2.799.999,56 0,00
2440.00.00 Transferências do Exterior 131.430,25 0,00 44.90.00 Aplicações Diretas 3.270.137.386,78 2,29
2470.00.00 Transferências de Convênios 58.169.265,79 0,04 44.90.35 Serviços de Consultoria 2.559.719,70 0,00
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 44.90.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 2.032.982,15 0,00
2590.00.00 Outras Receitas 0,00 0,00 44.90.42 Auxílios 405.521.119,41 0,28

44.90.51 Obras e Instalações 844.540.417,36 0,59
7000.00.00  RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.901.118,31 0,03 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.764.539.600,19 1,24
7600.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇO 45.901.118,31 0,03 44.90.91 Sentenças Judiciais 208.861.453,00 0,15
7600.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias c/Rec.de Serviço 45.901.118,31 0,03 44.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.955.043,27 0,00

44.90.93 Indenizações e Restituições 40.127.051,70 0,03
44.91.00 Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias 35.920.850,34 0,03
44.91.51 Obras e Instalações 32.459.691,59 0,02
44.91.52 Equipamentos e Material Permanente 3.461.158,75 0,00
45.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.718.162.606,26 3,30
45.90.00 Aplicações Diretas 4.087.577.908,27 2,86
45.90.61 Aquisição de Imóveis 60.306.485,01 0,04
45.90.65 Const.ou Aumento de Capital de Empresas 4.027.271.423,26 2,82
45.91.00 Apl.Diretas -Op.Entre Entid.Integr.Orçamentária 630.584.697,99 0,44
45.91.65 Const.ou Aumento de Capital de Empresas 630.584.697,99 0,44
46.00.00 AMORTIZACAO DE DÍVIDA 5.394.734.176,21 3,78
46.90.00 Aplicações Diretas 5.394.734.176,21 3,78
46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada 5.394.734.176,21 3,78

TOTAL DA RECEITA 163.390.746.243,74 100,00 TOTAL DA DESPESA 142.815.736.928,60 87,41
SUPERÁVIT 20.575.009.315,14 12,59

TOTAL DO ORÇAMENTO 163.390.746.243,74 100,00 TOTAL DO ORÇAMENTO 163.390.746.243,74 100,00
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
 

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA  
 RECEITAS CORRENTES  LEGISLATIVA 1.405.524.520,23
  Receita Tributária 130.511.338.879,09  JUDICIÁRIA 8.631.119.924,91
  Receita de Contribuições  18.491.074,24  ESSENCIAL À JUSTIÇA 3.220.848.831,75
  Receita Patrimonial 4.004.564.123,12  ADMINISTRAÇÃO 4.644.381.559,05
  Receita Agropecuária 6.332.969,10  SEGURANÇA PÚBLICA 15.683.253.485,07
  Receita Industrial 2.148.318,45  ASSISTÊNCIA SOCIAL 938.032.883,52
  Receita de Serviços 443.399.571,66  PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.451.522.458,91
  Transf.Correntes 14.608.045.777,50  SAÚDE 15.502.438.505,24
  Outras Receitas Correntes 9.080.491.251,99 158.674.811.965,15  TRABALHO 245.930.850,90

 EDUCAÇÃO 25.752.361.589,51
 RECEITAS DE CAPITAL 4.715.934.278,59 163.390.746.243,74  CULTURA 676.804.303,02

 DIREITOS DA CIDADANIA 3.331.223.489,65
 HABITAÇÃO 1.469.470.748,51
 SANEAMENTO 232.047.880,79
 GESTÃO AMBIENTAL 417.654.095,53
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 119.417.759,78
 AGRICULTURA 994.892.078,37
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 461.602.532,07
 COMUNICAÇÕES 191.600.000,00
 ENERGIA 32.105.480,91
 TRANSPORTE 4.849.514.885,71
 DESPORTO E LAZER 177.153.982,67
 ENCARGOS ESPECIAIS 52.386.835.082,50 142.815.736.928,60

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR
  Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante  12.975.721.675,15   Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 13.187.458.588,66  
 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR   SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR
  Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 1.071.201.340,61   Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 944.845.745,03
 DEPÓSITOS  DEPÓSITOS
  Recebidos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 11.933.092.495,31   Restituições no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 11.813.126.225,33
 RESTITUIÇÕES A PAGAR  RESTITUIÇÕES A PAGAR
  Relativas ao exercício 30.413.622,42   Liquidadas no exercício 30.314.414,28
 DIVERSAS CONTAS  DIVERSAS CONTAS
  Conforme Anexo 13-A 810.449.229.381,40 836.459.658.514,89   Conforme Anexo 13-A 831.481.318.667,39 857.457.063.640,69

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
 DISPONÍVEL  DISPONÍVEL
  DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
   Caixa 79.473,59    Caixa 57.006,33
   Bancos c/Movimento 1.831.343.341,50    Bancos c/Movimento 2.470.446.764,54
   Aplicações Financeiras 20.739.150.141,50    Aplicações Financeiras 19.648.712.075,69
   Recursos Vinculados 0,00    Recursos Vinculados 0,00
   Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 65.384.475,13 22.635.957.431,72    Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 99.776.118,00 22.218.991.964,56
  DISPONÍVEL NO EXTERIOR 10.069.319,29 22.646.026.751,01   DISPONÍVEL NO EXTERIOR 4.638.975,79 22.223.630.940,35

TOTAL 1.022.496.431.509,64 TOTAL 1.022.496.431.509,64

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC nº 1SP 190.721/0-8

BALANÇO FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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ANEXO Nº 13-A
NOMENCLATURA RECEITA DESPESA

CRÉDITOS A RECEBER 171.113.587,22 0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 20.988,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.081,84 0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 275.227.719,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS 0,00 136.924,51
DESPESAS PENDENTES 0,00 477.301.290,17
VALORES DIFERIDOS 0,00 0,00
OUTROS VALORES PENDENTES 0,00 430,02
RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 16.779,50 0,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 0,00 288.531.616,38
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 44.036.855,62
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 0,00
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS 21.809,32 0,00
RECEITAS PENDENTES 317,46 0,00
OUTROS VALORES PENDENTES 0,00 95.325.561,66
RECURSOS VINCULADOS 0,00 5,45
DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.449.890.734,11
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO 0,00 816.431.970.401,51
DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 10.312.809.634,86
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 2.094.538.406,84
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES PASSIVAS 0,00 11.528.098,94
RECEITAS DIFERIDAS 891.915.748,40 0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO 801.323.041.532,73 0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.321.793.922,47 0,00
AJUSTES DE BENS, CREDITOS E VALORES 0,00 0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 5.499.742.102,80 0,00
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 840,27 0,00
TRANSPOSICAO DE SALDOS 1.241.578.659,39 0,00
TOTAIS 810.449.229.381,40 831.481.318.667,39

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC nº 1SP 190.721/0-8
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.
SALDO DO SALDO PARA O

EXERCÍCIO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA EXERCÍCIO SEGUINTE
R$ R$ R$ R$

RESTOS A PAGAR
 Restos a Pagar do Ano Anterior 13.187.458.588,66 0,00 13.187.458.588,66 0,00
   Despesas Normais 6.429.078.629,39 0,00 6.429.078.629,39 0,00
   Despesas Revigoradas 3.639.296.480,74 0,00 3.639.296.480,74 0,00
   Despesas de Pessoal e reflexos 3.119.083.478,53 0,00 3.119.083.478,53 0,00

 Restos a Pagar do Ano 0,00 12.975.721.675,15 0,00 12.975.721.675,15
   Despesas Normais 0,00 6.998.598.878,83 0,00 6.998.598.878,83
   Despesas Revigoradas 0,00 2.647.281.383,04 0,00 2.647.281.383,04
   Despesas de Pessoal e Reflexos 0,00 3.329.841.413,28 0,00 3.329.841.413,28

Sub-total 13.187.458.588,66 12.975.721.675,15 13.187.458.588,66 12.975.721.675,15

SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA
 Serviço da Dívida Pública Inscrito em Restos a Pagar 944.845.745,03 1.071.201.340,61 944.845.745,03 1.071.201.340,61
Sub-total 944.845.745,03 1.071.201.340,61 944.845.745,03 1.071.201.340,61

DEPÓSITOS
 Depósitos de Diversas Origens 80.493.852,15 1.395.713.621,10 1.367.186.846,94 109.020.626,31
 Consignações 901.271.933,34 10.537.378.874,21 10.445.939.378,39 992.711.429,16
Sub-total 981.765.785,49 11.933.092.495,31 11.813.126.225,33 1.101.732.055,47

 
TOTAL 15.114.070.119,18 25.980.015.511,07 25.945.430.559,02 15.148.655.071,23

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC nº 1SP 190.721/0-8

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
 DISPONÍVEL  DÍVIDA FLUTUANTE
  DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   Restos a Pagar do Exercício 12.975.721.675,15
    Caixa 57.006,33   Serviço da Dívida a Pagar 1.071.201.340,61
    Bancos c/Movimento 2.470.446.764,54   Depósitos 1.101.732.055,47 15.148.655.071,23
    Aplicações Financeiras 19.648.712.075,69
    Recursos Vinculados 0,00  EXIGÍVEL - ANEXO Nº 14-A 1.053.824.018,90
    Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 99.776.118,00 22.218.991.964,56  DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 1.186.908.704,55 17.389.387.794,68
  DISPONÍVEL NO EXTERIOR 4.638.975,79 22.223.630.940,35

 REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A 4.308.142.766,59
 DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 1.212.626.562,13 27.744.400.269,07

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE
 BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 14.225.792.054,09  DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 13.737.996.383,48   Em Títulos - Anexo nº 14-B 0,00
 CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B 129.341.279.804,73   Por Contratos - Anexo nº 14-B 197.782.757.547,63 197.782.757.547,63
 VALORES - ANEXO Nº 14-B 94.149.790.974,02   DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES   Por Contratos - Anexo nº 14-B 7.366.199.758,23
   ANEXO Nº 14-B 0,00  DIVERSOS
 DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B 0,00 251.454.859.216,32   Outras Obrigações do Estado

    Anexo nº 14-B 19.361.786.145,50
SOMA DO ATIVO REAL 279.199.259.485,39  RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
   Receitas de Exercícios Futuros-Anexo nº 14-B 0,00 224.510.743.451,36

  
Passivo Real Descoberto  SOMA DO PASSIVO REAL 241.900.131.246,04
  
Soma  279.199.259.485,39 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Ativo Real Líquido 37.299.128.239,35
  

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO
 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E  RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E
  VALORES - ANEXO Nº 14-D 370.959.694,61   VALORES - ANEXO Nº 14-D 370.959.694,61
 COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 69.409.703,86  COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 69.409.703,86
 APREENSÃO E ACOL. DE BENS-ANEXO 14-D 11.676.354,48   APREENSÃO E ACOL. DE BENS-ANEXO 14-D 11.676.354,48
 GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 3.034.165.066,09  GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 3.034.165.066,09
 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
  ANEXO Nº 14-D 615.147.232.521,51   ANEXO Nº 14-D 615.147.232.521,51  
 OUTRAS COMPENSAÇÕES    OUTRAS COMPENSAÇÕES
   ANEXO Nº 14-D 1.392.120.430,05 620.025.563.770,60    ANEXO Nº 14-D 1.392.120.430,05 620.025.563.770,60
  
  
  
    

TOTAL 899.224.823.255,99 TOTAL 899.224.823.255,99

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC nº 1SP 190.721/0-8

BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO PASSIVO

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO Nº 14-A

EM R$.

REALIZÁVEL EXIGÍVEL
 Créditos a Receber 2.808.262.944,14  Obrigações de Curto Prazo
 Devedores - Entidades e Agentes 2.330.897,27    Sentenças Judiciais 180.780.575,05
 Empréstimos e Financiamentos 0,00    Repasses, Subvenções e Transferências 1.494.278,89
 Adiantamentos Concedidos 0,00    Credores Diversos a pagar 0,00
 Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 317.182.863,05    Demais Obrigações 657.419.293,69 839.694.147,63
 Contas Retif. Do Créd. em Circulação 0,00  Credores - Entidades e Agentes 214.035.138,78
 Valores em Trânsito Realizáveis 155.373,81  Valores em Trânsito Exigíveis 94.732,49 1.053.824.018,90
 Recursos Vinculados a Depósitos judiciais 24.267.117,54
 Outros Creditos a Receber 1.155.943.570,78 4.308.142.766,59

DIVERSOS DIVERSOS
 Valores Pendentes a Curto Prazo Valores Pendentes a Curto Prazo
   Despesas Pendentes 1.212.528.188,87   Receitas Pendentes 41.688,51
   Valores Diferidos 96.574,06   Outros Valores Pendentes 1.186.867.016,04 1.186.908.704,55
   Outros Valores Pendentes 1.799,20 1.212.626.562,13

TOTAL 5.520.769.328,72 TOTAL 2.240.732.723,45

CRC nº 1SP 190.721/0-8

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 ANEXO Nº 14 - B

BENS MÓVEIS DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 Bens de Diversas Naturezas 6.423.833.466,15  Em Títulos
 Materiais a Classificar/em Transito 154.858.818,79   Letras Financeiras do Tesouro do Estado 0,00  
 Estoques 7.647.099.769,15 14.225.792.054,09  

DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BENS IMÓVEIS  Por Contratos 197.782.757.547,63 197.782.757.547,63
 Bens de Diversas Naturezas 11.707.129.559,38
 Bens Imóveis a Classificar 2.030.711.840,56 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
 Bens Intangíveis 154.983,54 13.737.996.383,48  Por Contratos 7.366.199.758,23 7.366.199.758,23

CRÉDITOS DIVERSOS
 Créditos Trib.-Parc.Déb.Fiscal 4.037.199,03  Precatórios e Sentenças Judiciais 13.944.576.803,61
 Créditos Trib.-Dív.Ativa Tributária 237.126.238.813,83  Obrigações Legais e Tributárias 480.966.442,98
 Provisão p/ Perdas da Divida Ativa (121.440.357.297,75)      Dívida com o Regime Próprio de Previdência 0,00
 PPI- Débitos Inscritos na Dívida Ativa 1.775.952.685,40  Provisão Créditos da Nota Fiscal Paulista a Restituir 4.208.778.120,03
 PPI- Débitos Não Inscritos na Dív. Ativa 187.249.993,53  Outras Obrigações do Estado 727.464.778,88 19.361.786.145,50
 PEP- Débitos Inscritos na Dívida Ativa 7.602.375.300,88
 PEP- Débitos Não Inscritos na Dív. Ativa 2.500.636.740,63
 Dívida Ativa não Tributária 16.121,76
 Outros Créditos a Receber 131.542.655,69
 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 1.092.197.223,93 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
 Titulos e Valores 361.390.367,80 129.341.279.804,73  Receitas de Exercícios Futuros 0,00 0,00

VALORES
 Ações de Sociedades de Economia Mista 94.096.714.601,59
 Valores pendentes 23.898,21
 Outros Investimentos 53.052.474,22 94.149.790.974,02
  
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES 0,00

DIFERIDO
 Despesas Pré-Operacionais 0,00
 Despesas de Reorganização 0,00
 Amortizações 0,00 0,00

TOTAL 251.454.859.216,32 TOTAL  224.510.743.451,36

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC nº 1SP 190.721/0-8

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO COMPENSADO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 14-D
EM R$

 ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO

 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES  TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 370.959.694,61
   De Terceiros 340.000.286,94
   Com Terceiros 30.959.407,67 370.959.694,61  BENS EM COMODATO 69.409.703,86

 COMODATO DE BENS  BENS APREENDIDOS E ACOLHIDOS 11.676.354,48
   Recebidos/Concedidos 69.409.703,86

 VALORES EM GARANTIA 3.034.165.066,09
 APREENSÃO E ACOLHIMENTO DE BENS
   Mercadorias/Bens Apreendidos 11.676.354,48  DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS 615.147.232.521,51

 GARANTIAS DE VALORES  COMPENSACOES DIVERSAS 1.392.120.430,05

   Garantias de Valores 3.034.165.066,09

 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
   De Terceiros 44.238.165,27
   Com Terceiros 613.844.160.301,70
   Convênios 684.067.430,33
   Outros Direitos 574.766.624,21 615.147.232.521,51

 OUTRAS COMPENSACOES
   Reserva de Reavaliação de Ativos 1.392.120.430,05

  TOTAL 620.025.563.770,60   TOTAL 620.025.563.770,60
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual

CRC nº 1SP 190.721/0-8

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

           DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 15
EM R$

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA ORÇAMENTÁRIA  DESPESA ORÇAMENTÁRIA
  Receitas Correntes   Despesas Correntes
    Receita Tributária 130.511.338.879,09     Pessoal e Encargos Sociais 51.434.818.035,08
    Receita de Contribuições 18.491.074,24     Juros e Encargos da Dívida Interna/externa 8.350.597.877,65
    Receita de Contrib.-Intra-orçamentárias 0,00     Outras Despesas Correntes 67.987.933.690,24 127.773.349.602,97
    Receita Patrimonial 4.004.564.123,12   Despesas de Capital
    Receita Agropecuária 6.332.969,10     Investimentos 4.929.490.543,16
    Receita Industrial 2.148.318,45     Inversões Financeiras 4.718.162.606,26
    Receita de Serviços 397.498.453,35     Amortização da Dívida Interna/Externa 5.394.734.176,21 15.042.387.325,63 142.815.736.928,60
    Receita de Serviços-Intra-orçamentárias 45.901.118,31
    Transferências Correntes 14.608.045.777,50
    Outras Receitas Correntes 9.080.491.251,99  
    Outras Rec.Correntes-Intra-Orçament. 0,00 158.674.811.965,15
  Receitas de Capital 4.715.934.278,59 163.390.746.243,74

 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS  MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
  Incorporação de Ativos   Desincorporação de Ativos
    Aquisição de Bens 9.440.741.907,90     Alienação de Bens 9.719.989,75  
    Incorporação de Créditos 0,00     Líquidação de Créditos 7.047.845.089,71
    Custo de Bens e Serviços 651.848.790,62     Custo de Bens e Serviços 0,00
    Gastos e Despesas Diferidos 0,00     Retorno de Receita Diferida 1.449.890.734,11 8.507.455.813,57
    Receita Diferida 891.915.748,40   Incorporação de Passivos
    Outras Incorporações de Ativos 0,00 10.984.506.446,92     Operações de Crédito em Contratos 4.745.935.583,90 4.745.935.583,90 13.253.391.397,47
  Desincorporação de Passivos
    Operações de Crédito em Contratos 13.420.492.052,55
    Outras Desincorporações de Passivos 18.169.214,88 13.438.661.267,43 24.423.167.714,35

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Incorporação de Ativos  Desincorporação de Ativos
    Incorporação de Bens Imóveis 41.443.606,26     Baixa de Bens Imóveis 20.972.000,22
    Incorporação de Bens Móveis 2.280.409.270,88     Baixa de Bens Móveis 5.594.097.616,51
    Incorporação de Bens Intangíveis 0,00     Baixa de Bens Intangíveis 0,00
    Incorporação de Títulos e Valores 0,00     Baixa de Títulos e Valores 0,00
    Incorporação de Direitos 65.065.803.127,04 67.387.656.004,18     Baixa de Direitos 69.461.537.578,73 75.076.607.195,46
 Ajuste de Bens, Valores e Créditos  Ajuste de Bens, Valores e Créditos  10.075.879,70
    Reavaliação de Bens 4.991.127,94  Incorporação de Passivos
    Reavaliação de Títulos e Valores 0,00     Incorporação de Obrigações 3.484.035.543,69 3.484.035.543,69
    Ajustes de Créditos - Variação Cambial 11.175.493.575,77  Ajustes de Obrigações
    Outros Ajustes Patrimoniais 0,00     Atualização de Obrigações Internas 21.847.886.210,92
    Outras Valorizações 0,00 11.180.484.703,71     Atualização de Obrigações Externas 1.509.654.994,87 23.357.541.205,79
 Desincorporação de Passivos 6.574.736.150,53  Ajuste por Equivalência Patrimonial 325.826.536,95
 Ajustes de Obrigações    Transferencias para a Administração Indireta 833.858.170.467,00
    Atualização das Obrigações Internas 108.356.709,65   Contas Especiais de Resultado 2.059.831.999,66
    Atualização das Obrigações Externas 892.393.458,26 1.000.750.167,91   Mutações Passivas Diversas 74.506,71 938.172.163.334,96
 Outras Valorizações 0,00
 Ajuste por Equivalência Patrimonial 9.982.553.275,51
 Transferencias da Administração Indireta 818.753.900.945,63
 Contas Especiais de Resultado 1.516.917.220,17
 Mutações Ativas Diversas 0,00
 Transposição de Saldos 1.241.578.659,39 917.638.577.127,03

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 1.105.452.491.085,12 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 1.094.241.291.661,03
RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL
  Déficit Econômico   Superavit Econômico 11.211.199.424,09

TOTAL 1.105.452.491.085,12 TOTAL 1.105.452.491.085,12

Contador Geral da Fazenda Estadual 
CRC nº 1SP 190.721/0-8

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

GILBERTO SOUZA MATOS
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ANEXO 12
EM R$

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

R$ R$ R$ R$ R$ R$

 RECEITAS CORRENTES 28.790.857.710,00 31.762.149.622,90 -2.971.291.912,90 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 56.552.040.750,00 54.634.450.594,47 1.917.590.155,53
   RECEITA TRIBUTÁRIA 58.663.450,00 42.260.270,94 16.403.179,06 E SUPLEMENTARES
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.543.923.784,00 4.796.932.418,49 -253.008.634,49
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 18.394.069.279,00 19.145.058.513,92 -750.989.234,92 CRÉDITOS P/SUPERÁVIT FINANCEIRO 431.069.552,00 419.984.399,00 11.085.153,00
   RECEITA PATRIMONIAL 1.525.412.908,00 2.416.481.361,05 -891.068.453,05
   RECEITA AGROPECUÁRIA 22.479.600,00 8.251.184,00 14.228.416,00
   RECEITA INDUSTRIAL 209.256.280,00 165.474.515,27 43.781.764,73
   RECEITA DE SERVIÇOS 2.374.712.927,00 2.300.054.363,31 74.658.563,69
   RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇO 91.407.521,00 1.228.069.578,89 -1.136.662.057,89
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 462.461.076,00 521.611.568,34 -59.150.492,34
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.103.968.915,00 1.137.925.123,79 -33.956.208,79
   RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS: OUTRAS REC.COR 4.501.970,00 30.724,90 4.471.245,10

 RECEITAS DE CAPITAL 1.526.816.688,00 1.722.619.800,84 -195.803.112,84

SOMA 30.317.674.398,00 33.484.769.423,74 -3.167.095.025,74 SOMA 56.983.110.302,00 55.054.434.993,47 1.928.675.308,53

DÉFICIT 26.665.435.904,00 21.569.665.569,73 5.095.770.334,27 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00

TOTAL 56.983.110.302,00 55.054.434.993,47 1.928.675.308,53 TOTAL 56.983.110.302,00 55.054.434.993,47 1.928.675.308,53

CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 10 DE ABRIL DE 2014

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO Nº 1
EM R$.

RECEITA DESPESA
R$ % R$ % R$ % R$ %

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
  Receita Tributária 42.260.270,94 0,08  Pessoal e Encargos Sociais 34.476.184.206,31 62,62
  Receita de Contribuições 4.796.932.418,49 8,71  Pessoal e Enc. Sociais Intra-Orçamentárias 2.134.236.708,85 3,88
  Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 19.145.058.513,92 34,77  Juros e Encargos da Dívida 23.635.542,33 0,04
  Receita Patrimonial 2.416.481.361,05 4,39  Outras Despesas Correntes 9.935.507.590,49 18,05
  Receita Agropecuária 8.251.184,00 0,01   Outras Desp.Correntes Intra-Orçamentárias 8.911.961,64 0,02 46.578.476.009,62 84,60
  Receita Industrial 165.474.515,27 0,30
  Receita de Serviços 2.300.054.363,31 4,18 DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 14.816.326.386,72 26,91
  Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 1.228.069.578,89 2,23
  Transferências Correntes 521.611.568,34 0,95 TOTAL 31.762.149.622,90 57,69
  Outras Receitas Correntes 1.137.925.123,79 2,07
  Outras Receitas Corr. Intra-Orçamentárias 30.724,90 0,00 31.762.149.622,90 57,69

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 14.816.326.386,72 26,91

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
 Alienação de Bens 14.308.721,39 0,03   Investimentos 8.410.414.558,65 15,28
 Amortização de Empréstimos 2.343.082,62 0,00  Inversões Financeiras 214.950,50 0,00
 Transferências de Capital 993.774.535,51 1,81  Amortização da Dívida Interna/Externa 65.329.474,70 0,12
 Outras Receitas de Capital 41.677.446,66 0,08  Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 8.475.958.983,85 15,40
 Outras Rec. de Capital Intra-Orçamentárias 670.516.014,66 1,22 1.722.619.800,84 3,13

DÉFICIT 21.569.665.569,73 39,18

TOTAL 8.475.958.983,85 15,40 TOTAL 8.475.958.983,85 15,40

RESUMO RECEITA % DESPESA             %
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 31.762.149.622,90 57,69 46.578.476.009,62 84,60
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL 1.722.619.800,84 3,13 8.475.958.983,85 15,40

SUPERÁVIT/DÉFICIT 21.569.665.569,73 39,18 0,00 0,00
TOTAIS 55.054.434.993,47 100,00 55.054.434.993,47 100,00

CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 10 DE ABRIL DE 2014

ESTADO DE SÃO PAULO 
 CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

4 - 4



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

�����	
�������	
���������	

��	������	
��
���������

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

������	������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


� 
�



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

�����	
�������	
���������	

��	������	
��
���������

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

������	������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�
�


�
�
�
�
� 
�1�#����������%��

����������
�����
��
�	����%
�� ��
&'
�()*+
&'
��� 


1 
�



�*�,2���

���,�� �
���,�,��2��

������
�

�,������
 
�,
,��
 �����


����2�
,�
�����5,��

���6�
���3� 3

�


�
�5�2�
����
���,��
�����
���6�
���,��,�����,
��� ��3


�������
,�2�
�����
����

��5,�,
�
�2��,��,
���

3��������� 
���,��
��

����
 33�
���  ����443 
��""�""�"" �����������	
����� ������������
�������� �����������������
�������� ����������������������������������������������������
�������� ���������
	������������������ �������
�������� ���������
	������������������ �������
�������� ��������������������������	����������������� ���������
�������� ��������������������������	����������������� ���������
�������� ���������� 
��!"��������#��� ���������$��� �����������
�������� ���������� 
������������#��� ���������$��� �����������
�������� �
���������������������������������������� �����������
�������� ��������%�������������#���������	����� �����������
�������� ���������������������������������������#����
�������� �
��������������������������������#���� ������������
�������� ����������&
�������'�� ���������%��� ������������
�������� ������������������	
����� ��������������
�������� ��������������������	
�������������
�������� ��������������������	
�������������
�������� ������	������ ��������������#����#�
	��� ��������������
�������� ���������#���#������� ������������#������ ��������
�������� ������	
�����������#�����'����#��������� �������������
�������� ������	
�����������#�����'������#��������� �������������
�������� ������	
���������������������������� ������������
�������� ��������������������� ��������#'������ �������������
�������� ��������������������� ��������#'���� �� �����������
�������� ��������������������� ��������#'��&
��� ������������
�������� ��������������������� ��������#'�����
	 �����������
�������� ������	���#����#����#��'�������� �������� ������������
�������� ������	���#���#����#���'�������&
������# �������������
�������� ������	���#���#����#��'�����
	����������# ������������
�������� ������	�������#����#����#��'��������'�����# ��������������
�������� ������	���#���#����#��'����������������� �������������
�������� ������	���#���#���%������'�����# �����������
�������� ������	���#���#����#��'��%����
	�'�����# ������������
�������� ������	���#�����#����#���'���� ��'�����# ������������
�������� ������	���#�����#����#��'������&
�'�����# ������������
�������� ������	���#�����#����#��'����
	���������� ������������
�������� ������	���#�����#���������������'�����# �������������
�������� ������	���#�����#������������������'����� �������������
�������� ������	���#�����#����#��'��%����
	������ ���������
�������� �
�����������	
���������#����������� ������������
�������� �
�����������	
������������� �������������
�������� ������	
������%��
�����#�� ���������
�������� ������	
������%��
�����#�������� �� ���� ������������

� �



�*�,2���

���,�� �
���,�,��2��

������
�

�,������
 
�,
,��
 �����


����2�
,�
�����5,��

���6�
���3� �

�


�
�5�2�
����
���,��
�����
���6�
���,��,�����,
��� ��3


�������
,�2�
�����
����

��5,�,
�
�2��,��,
���

�������� ��������������������(�������������������� �������������
�������� ������	
������%��
�����#���'������#� ����������
�������� ������	
������%��
�����#���'����#���������� �����������
�������� ������	
���%��
������ �� ����'���#������ �����������
�������� ������	
�������	�� ������� �������������
�������� ������������������� ��������������
�������� ������������������������	��������
�������� ��������������
 
���
�������� �
�������������������
 
��� ������������
�������� �
�������������������
 
������������� ������������
�������� �������������������������
�������� ������������� ������������
�������� �
���������������������������� ������������
�������� �����������
�����������������	��������
�������� �
�����������������	�������� ����������
�������� �
�����������������	������������������ ����������
�������� ��������������������������#���������	��������
�������� ������������#�������
�������� ��#������� ����������
�������� �
�������#����������������� ����������
�������� �����������������
���������������������	��������
�������� ���������
���������	���'������%�������� ��������������
�������� %
���������#����������%����������'�%�%�'���� ��������������
�������� �
����������������%���������� ������������
�������� ��������������
��������������#������������������
�������� ���
��������������#���������� �����������
�������� ���
���������#��������������������%��� �����������
�������� �����������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������'����#���
�������� ����
��� ��������������#����� ����������� ����������
�������� ��������� ����������
�������� ��������������
����������������������������������������
�������� �
���������������������������������������� �������������
�������� ��������� �������������
�������� �����(������������
��%����'���� �������������
�������� �����(������������
��%���'����	�#����'���'�� �������������
�������� �����(������������
��%���'��������'��� ������������
�������� ��������� �����
���� �����������
�������� ��������������������������
����#� ����
�������� ��������������������������
����#� ����
�������� ���������������
����#� ���� �����������
�������� ����������������
����#� �������������� �����������
�������� �������������������������
�����������������#����
�������� �������������������������
�����������������#����
�������� ���������������
�����������������#���� ����������

� �



�*�,2���

���,�� �
���,�,��2��

������
�

�,������
 
�,
,��
 �����


����2�
,�
�����5,��

���6�
���3� 


�


�
�5�2�
����
���,��
�����
���6�
���,��,�����,
��� ��3


�������
,�2�
�����
����

��5,�,
�
�2��,��,
���

�������� ����������
�����������������#�������������� ����������
�������� �����������
��������������� �����
�����
�������� �����������
��������������� �����
�����
�������� �
��������������� �����
����� ����������
�������� �
��������������� �����
��������������� ����������
�������� �����������
������ �������������
�������� ���������������������������
��������������%�������
�������� ���������������������������
��������������%�������
�������� ��������������
������������������ ��%��� ��������
�������� ��������)����������������� ��%������������� ��������
�������� �
����������������������%������� �������������
�������� �
�������������)����
��������%������������ �������������
�������� ��������������#���� ��������������
�������� ����������������������������#����
�������� ����������������������������#����
�������� ���#��������������� ������������
�������� �
��������#��������������� ������������
�������� ���#�����%���������� �����������
�������� ���#��������&
������������������ �����������
�������� ���#������������������ ��������������
�������� ���#�����������������������#����� ������������
�������� ���#�������������������%����#����� ��������������
�������� ���#����������
�� �������������
�������� ���#�����(����������� �����������
�������� �
��������#����������
�� �������������
�������� ���#��������������� ����������%������ �����������
�������� �
��������#��������������� ����������%������ �����������
�������� ���#�����������������#�� �����������
�������� ���#�������������������������
������
	����� ����������
�������� ���#��������#��������������� ���������
�������� ���#���%�������������
��������(���� ��%���� ����������
�������� �
��������#�����������������#�� ����������
�������� ���#�������
��������� �����������
�������� ��������������#�������
������������������� �����������
�������� ���#�����������
���������*
���� �����������
�������� ���#�����������
���������*
�������������� �����������
�������� �
��������#���� �������������
�������� �
��������#�������������� �������������
�������� ������������������������%
����������� ������������
�������� �����%������������������ �������������
�������� ������������������%�������������� �#�����������
�������� ������������������%������������
����
�������� �����%������
������
�'��������%
������%
�� �������������
�������� �����%�������
�'��������%
������%
��� �������������
�������� �����%������%��������������#�����
�%��� ������������

  �



�*�,2���

���,�� �
���,�,��2��

������
�

�,������
 
�,
,��
 �����


����2�
,�
�����5,��

���6�
���3�  

�


�
�5�2�
����
���,��
�����
���6�
���,��,�����,
��� ��3


�������
,�2�
�����
����

��5,�,
�
�2��,��,
���

�������� �����%���������������������
������'���� ������������
�������� ���������������%��������������������
�������� �
����������%�������������������� ����������
�������� ������������%�������������������� ����������
�������� ��������������%��������������
��������
�������� �
����������%��������������
�������� ���������
�������� �
����������%��������������
�������� ���������
�������� �����������������%������������������
���������#����
�������� �����������������%������������������
���������#����
�������� �����������������
��������#����� ������������
�������� �����������������
��������#��������������� ������������
�������� ������������%�������������#�������������� ���������
�������� ������������%���������
���������#���� ���������
�������� ��������������%��������������������
�������� ����������������������������
�������� �
����������%�������������������� ���������
�������� �
����������%�������������������� ���������
�������� �������������%�������������������
�������� �������������%�������������������
�������� �������������������%������ ��������
�������� �������������������%������ ��������
�������� ������������������%���������������#�����
�������� ������������������%������#���������
��������
�����������
�������� �
����������%���������������#���������
���� �������������
�������� �
����������%���������������#���������
���� �������������
�������� ����������������%���#�������������������
������������
�������� �����%�������������#���������������� �����������
�������� �����%�������������� �����������
����� �����������
�������� �
����������%������������#����������������� ����������
�������� �
���������%���������������#���������������� ����������
�������� �����������������%���#���������������
���������#����
�������� �����%������#���������������
���������#���� ������������
�������� �����%�������#���������������
���������#��� ������������
�������� �
����������������������� ��������������
�������� ��������������
�������&
�����������
�������� ����������
�������&
����������������������	
�����
�������� �
������&�����������������	�������#������� ���������
�������� �
�����&���������������������#������'����� ���������
�������� ����������
����&
��������������#���#������������	
��
�������� �
�����&
�����������#���#����������#��� � ���������
�������� �
���&����������#���#��������#�� ��
	� ���������
�������� ��������������
���������
�������� ���
�������� �
�������������������������	����� ������������
�������� �
�������������	'%
���������� ������������
�������� �
�������������	'����������������
������ ������������

3� �



�*�,2���

���,�� �
���,�,��2��

������
�

�,������
 
�,
,��
 �����


����2�
,�
�����5,��

���6�
���3� 4

�


�
�5�2�
����
���,��
�����
���6�
���,��,�����,
��� ��3


�������
,�2�
�����
����

��5,�,
�
�2��,��,
���

�������� �
����������
��������%����� �������������
�������� �
�����������%����������� '��#����������� ������������
�������� �
���������%��� 
�'�
������������� ��'��� �������������
�������� %�������� ��
������'�%
�����'��+�'���� ������������
�������� �
���������%��� �
����#'��%����'������ ��������
�������� �
���������%��� �
����#'�����
�����'����� ��������
�������� �
���������%��� �
����������#���'������� ��������
�������� �������������������$��������������
�����
�������� �������������������
�����
�������� �������������%������������ � ������������� ������������
�������� ����%������������  ������� �������#��� ������������
�������� �
�����������
����� �������������
�������� �������������
��������������� �������������
�������� #�������������� �����������
�������� ������������������ �����������
�������� ������	����� ����������
�������� #������%����� ����������
�������� ������
���������
������������������ ������� ������������
�������� �������������������������#�������#�
�������� �������������������������#�������#���������	
�����
�������� �����#���#�����������	
��������#���������� ���������
�������� ��������#���#���%������,������ �����
	���� ���������
�������� �����#���#������
�������������#���������� �������
�������� ��������#�������#�����'���	
������
����� ������������
�������� �����#���#����	�
����'��������� ������������
�������� �
������������#������� �������
�������� �
����������������#������� ������������
�������� �
������������#��������'�%
������������� �������
�������� ����������������������������������#�����
�������� ������������������������#�����
�������� �������������
������
�
�	������������&
�� ������������
�������� �����������(���������������#� ���� ������������
�������� �
������������� �������������
�������� �
����������������������������������������� �������������
�������� �
���������������#���
��� �����������
�������� ���������#��������������*
������� ����'����� ����������
�������� %����'%������������#������������������
���� ����������
�������� %�(����'�%
���������
���������
�����(������� �����������
���������� 
���,��
�����,��� 3��4��3�
�������
�������� �������������	��� ������������
�������� ������������������������	������#���
�������� �������������������������
�����	������#���
�������� #���������
�����	�������������������������� �����������
�������� #���������
�����	�������������������������� �����������
�������� �������������������������	�������#���

������



�	
,���
��
���,�� �����,�,�����

���������
���������� ��,��� ������

������,�
������,��

������
������ �

�

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

�����
�,�������
������
�

�
�,�,�������,�
,���

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

������



�	
,���
��
���,�� �����,�,�����

���������
���������� ��,��� ������

������,�
������,��

������
������ !

�

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

�����
�,�������
������
�

�
�,�,�������,�
,���

�������� ������	���������#����#��'��%���
	�'�����# ������������
�������� ��	���
���������
%���������%���������������� ��������������
�������� ��	���
���������
%���������%���������������� ��������������
�������� ��������������'�������������������������#�� ��������������
�������� ����������������������������'�������������������������#��
�������� ����������������������������'�������������������������#��
�������� ���#����������
�� �������������
�������� �
��������#����������
�� �������������
�������� ��������������������� ������������
�������� ����������������������'������# ������������
�������� �
��������#�������������� �������������
�������� �
��������#�������������� �������������
�������� ��������������'�������������)��
����������� ���������
�������� ���������������$��������������
�������'�������������
�������� ���������������
�����
�������� �
�����������
����� ���������
�������� ���
�������������������%�������'������# ��������
�������� ����	���������
������%
������'������# ���������
����"��"�� ���,����
�����,������,������������,�� ��!�"#��"������
�������� �
������������������������ �������������
�������� ����������������� ����$����������������������
�������� ����������������� ����$������������
������������
��
�������� ���� ����$������������
������������
�� �������������
�������� ���� ����$������������
������������
�� �������������
�������� ���������������� ����$������������
���������
�����%�����
�������� ���� ����$������������
���������
�����%����� ������������
�������� ���� ����$������������
���������
�����%����� ������������
�������� �������������
�������������
�������� �������������
������������������������
�������� �
������������� ������������
�������� �
��������������� ������������
�������� �
������������������������ ������������

�����
�,�������
������
������
��

���$%��&-./�$%�����

�  "���"!�'"�� �!����,��������

�� ���



'(�8�)�

�8�)��
)(
*�)��(��8�8�(���(��*�(�8�))'(�8�
�)*(��*��)*�*�(�(�))�8�8�8�
)
�)� (� ��)�
(���)�8�8)�*�*)��*�(��8*))��8 '���

�)�
(�))*(��8)(���)�8�
(�)

(��*�*�
)('�)�*��*)8
(

�)��)�� �(��!5 ���(�()��()(�)��8�8��)��*�8�
)��(�8��(�()

������*���) 8����8���*���*���(�'���) 8�8�8�
) �(
8�))*(�8�)������
���	�	
�����
������� ������ ���	������������	
�
�������
����	��
	������

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

��!� ���!��� �-8.8/�8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8���8����"��8�8��8�� �����	����
	����	��
����8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�

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

������ �� ������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8"������8�8��8�� ����������������	��������	��
��"�8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
����8�����"�8�8��8�� �	���	�����������

��8���8"������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8����"��8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
����8���8�"�����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

��"�8����"��8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8����"��8�8��8"� ����������������	��
�����	

��������8�8��8�� �����	��$�����	��
����8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
����8����"��8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

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

�!�������������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8"������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��# ����������#

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

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

����������#��� ��������� 	
��
������
��
�
���������� � ���������� �
������
�
���"����������

���������� � ��8�8��8�� ��������
��	�
���
����8����"��8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8"������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8����"��8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�����! ��#���� �8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8����"��8�8��8�� �	���	�����������

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

��8���8����"��8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�"���"�8�8��8�" ��������������������	
����8"������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8"������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
�"�8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8"������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��

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

����! �!�!����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8"� ���	�������	�	���

��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���
������ ��� ��� ��# �!�

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

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

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

�������#! ��!�8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��8���8��"����8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8��"����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�!�#� ��������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8"������8�8��8�� ����������������	��������	��
�"8�����"�8�8��8�� ��	��	�!�����

��"�8"�"����8�8��8�� �	���	�����������
���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���8�������8�8��8�" ��������������������	
����8��"����8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

��8"��8"������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
�"�8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

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

���#�!���#��8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�"�����8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ � �!�#���!���

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

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

��������!#�����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��"8��"8����"��8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8�"�8��"����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��������#������8�8��8�� ��������
��	�
���
��"8��"8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

���8�������8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
����8��"����8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8���8�����"�8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��"8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
���8����"��8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

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

�!��#���#�����8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8"����"�8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �##�#�!��  �� 

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

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

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

���������  ����8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8��"����8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
���8���8�����"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8"������8�8��8�� �����	����
	����	��

���8�������8�8��8�� 	� �������	��
���
���� ��!�#��!�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��!��#���#���!�8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8��"8�"�����8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��8���8"������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
��8���8"������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
������!����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
���8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

���!���#� ����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
����8��"����8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �#���!�� �!���

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

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

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

�!����� �!#��� �8�8��8�� ��������
��	�
���
��8��"8�"�����8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
����8�������8�8��8�� 
���������

�����������	�
��8�������8�8��8�� ����������8	�����8��������������������	�

����8���8�����"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8���8����"��8�8��8�� �����	����
	����	��

�� ��!������8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
�"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�������!��������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����

��8���8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���
���8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��8��"8����"��8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8�""����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

�"��8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8""�����8�8��8�� �����#	���������������
���� ��� �8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

��#���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

����#������� ���������� ���
����
����

����#������� ��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�"�8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ���������#  ���

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

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

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

������#���������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�����"�8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�

��"8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	
����8�"�����8�8��8�� ����������8	�����8��������������������	�

����8���8"����"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
����8�"�8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
��!� �#�� �����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��#!����� ������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ����������������	��������	��

��8��"8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���
����8���8�����"�8�8��8�� �	���	�����������
���8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���8���8�"�����8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
����8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

����8�����"�8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
���8�������8�8��8�� �����#	���������������
��#� !�����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
���8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

� #�������!����8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��"8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ���!�!���������� 

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

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

����##����#�#��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�"�8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8�""8�����"�8�8��8�� �����	����
	����	��

�"�8�������8�8��8�� 	� �������	��
���
�������� ��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��!���#�!���� �8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ����������������	��������	��
��8�������8�8��8�� ��	��	�!�����

���8���8�����"�8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

��8���8�"�����8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
��8���8����"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8"������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8"�"8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

��������8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�!���# �����!��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8��"8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
���8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �  ������ ����

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

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

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

�����!�#��!�8�8��8�� ��������
��	�
���
�"��8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���"8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

������#�����#��8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
�"�8�������8�8��8�" ��������������������	

�� ���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� #�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8�"���"�8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
���8���8�������8�8��8�� ������������

�"8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
�#���������������� 	
��
����	
��������
�#���������������� ���
����
����

�#��������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�����"�8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ����# !� ! �#�

$"%��� �����# ���	������������
�*�����
����������������
�

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� �����# ���	������������
�*�����
����������������
�

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

����! !��������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�"�8"������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
��8���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	
���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

������������������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8����"��8�8��8�� ��	��	�!�����

��8���8���8�"�����8�8��8�� 	� ��������	������	�
�%���	����
����8�������8�8��8�� �	���	�����������
���8�����"�8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���8�������8�8��8�" ��������������������	
���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8����"��8�8��8"� ����������������	��
�����	

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

�#�#���!� �� �8�8��8�� ��������
��	�
���
���8"���"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

��8���8����"��8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ���!������� � ���

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

�!����



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

�� #���������������� 	
��
������
��
�
����� ����#��������� �
������
�
���"����������

����� !���#�8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
��"�8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8�"�����8�8��8�� �����	����
	����	��
��!��������8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

������  ����8�8��8�� ��������
��	�
���
��"�����8�8��8�� �	���	�����������

��8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
�"8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

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

�!���������8"8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8"8��8�� 	%�����	����
��������
	�	�����	

������ ���#�������

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

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

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

�!��#���� ���#����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��8���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��""8"��8"������8�8��8�� �����	����
	����	��

����8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�
� !���!#�����#��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
����8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�����#����� ���#!�8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�"�����8�8��8�� ����������������	��������	��

���8�"�8��"����8�8��8�� ��	��	�!�����
���8���8�����"�8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���
��8���8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�
�%���	����

����8���8�������8�8��8�� �	���	�����������

�!����



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&��  �������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

����8�������8�8��8�� 
���	����������	���	��8����8��
��8�����	
�"�8�"�����8�8��8�� �	���	������������8
&����������	����	����

���8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��"8���8��"����8�8��8�" ��������������������	
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
����8""�8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
����8"��8��"����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
�""8���8��"����8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8���8""�����8�8��8"� ����������������	��
�����	
�"8���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
��8���8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
��8���8�������8�8��8�� �����#	���������������
��������!��#��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��8���8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

���!����� ��� ��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

��"�8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��"�8���8��"����8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

���8"�"����8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
��"8�������8�8��8�� �����#	���������������

������ ���#�#�����������

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

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

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

�����#�� #���!����8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�

���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	
��8���8���8"����"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��"�8"��8��"����8�8��8�� �����	����
	����	��

����8�������8�8��8"� 
������
��	��
���8�"�8�"�����8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�
��#�������� ����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
����8"��8�"�����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�������#��������8�8��8�� ��������
��	�
���

�!!���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

����8�"�����8�8��8�� ����������������	��������	��
��8���8��"����8�8��8�� ��	��	�!�����
���8���8"�"�"��8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���

���"8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�
�%���	����
����8���8�������8�8��8�� �	���	�����������

��"8�"�����8�8��8�� 
���	����������	���	��8����8��
��8�����	
��"8���8�������8�8��8�� �	���	������������8
&����������	����	����
���8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

��"8�������8�8��8�" ��������������������	
���8���8�"�����8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8���8"������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
����8���8�"���"�8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
���8�"�8�������8�8��8�� 	� �����	�����	�	�
���8���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
�"8���8�"�����8�8��8�� �����	��$�����	��
����8��"����8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
��"�8�����"�8�8��8�� �����#	���������������
����8����"��8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

���#�!��!�����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��8���8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�� ������������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

�"�8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
���8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���
��8�""8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

������ �!���������!����!

$"%��� ������ ����
��	�	
�
��������+������
�*����&�����
�

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� ������ ����
��	�	
�
��������+������
�*����&�����
�

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

���!����� �#������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��8���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8�"�8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
���#���!��������8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
�"��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

�������������!������ +����
�
���"���	��	���	�

�!����



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

$"%��� ������ ����
��	�	
�
��������+������
�*����&�����
�

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� ������ ����
��	�	
�
��������+������
�*����&�����
�

������������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8"������8�8��8�� $����������	������	�
��������	��
����8�������8�8��8�� ���������	����������	������	�
��������	��

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

�!������!���!!�8�8"�8�� �����������������	����
����������������
���8���8�������8�8"�8�� �������������	��
���#������������8�8��8�� ��������
��	�
���

����8�������8�8��8�� ����������������	��������	��
���8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
���8���8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���
��8�"�8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�
�%���	����
�"�8"�"8�������8�8��8�� �	���	�����������

��8�������8�8��8�� 
���	����������	���	��8����8��
��8�����	
��8�������8�8��8�� �	���	������������8
&����������	����	����

���8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�" ��������������������	

�"8"��8����"��8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���"8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
���8���8�������8�8��8�� ������������

���8"������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8��"8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
����8�������8�8��8�� �����	��$�����	��

��8"��8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
����8�������8�8��8�� �����#	���������������
�"�8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

�!�� ��#������8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��8"��8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

����#�����8�8"�8�� �������������������	����
����������������
��8�������8�8"�8�� 	� �����

�����#������� �8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8�"�8�����"�8�8��8"� ���	�������	�	���
�"�8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

�!�������������������� �����,�����	
�	���	�

�!������������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� 
�����
	���	������	������	��	�����	�	�	

������ �!�!#������������

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

�
��

�!����



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� �!�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

�
��

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

�
��

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

���!!������!�#����8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
��8���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

����8���8"������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
����8���8�����"�8�8��8�� �����	����
	����	��
���������������8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��!��������8�8"�8�� �����������������	����
����������������
���8�������8�8"�8�� �������������	��

��#��! #�����#!�8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
����8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���

��8���8��"����8�8��8�� �	���	�����������
�"8��"8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
�"8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

����8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���"8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8�"�8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

����8����"��8�8��8�� �����#	���������������
����8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
������������8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
����8��"����8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

����!������ ��8�8��8�� �����

������������������
��8���8��"����8�8��8"� ���	�������	�	���

�!���  ������ ��8�8��8�� ��������
��	�
���
����8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
����8�"�8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �����!�� ��# ����

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

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

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

������!� �!� ��8�8��8�� ��������
��	�
���

�!����



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8"��8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�!#�����#!�����8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��8"��8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8���8�����"�8�8��8"� ����������������	��
�����	
����8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

���"����8�8��8�� �����#	���������������
�����������#���������� 	
��
����	
��������
�����������#���������� ���
����
����

�����������#��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�"�����8�8��8"� ���	�������	�	���
����8��"����8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �#������������

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

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

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

��!������ ��!��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�"���"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8�"�8��"����8�8��8�� �����	����
	����	��

�����!# � !�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
�"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��� ����������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���
����8"������8�8��8�� 	� ��������	������	�
�%���	����
�"��8�"�����8�8��8�� �	���	�����������
���8""�����8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
�"��8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
�!�����#��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��8"����"�8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�!����



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

�#����������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8��"�"��8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��#�����#�����

$"%��� �����# +��������
�����	��
���	��	
�����������+��
�

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� �����# +��������
�����	��
���	��	
�����������+��
�

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

���������� � ��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8����""�8�8��8�� �����	����
	����	��
����8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�
������!�����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���"8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��#�����!!!�#��8�8��8�� ��������
��	�
���
�"�8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
�"�"8�������8�8��8�� �	���	�����������
���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���"8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

��"8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
�""8����"��8�8��8"� ����������������	��
�����	

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

�������#� ��!�8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8����"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

������ ��������������

$"%��� ���� � ������
�*�������
���
���	
������0�����

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� ���� � ������
�*�������
���
���	
������0�����

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

��#�#�#�!������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

����8��"����8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�
��������!�������������� ������	
��
������
��
�

�!#���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

$"%��� ���� � ������
�*�������
���
���	
������0�����

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� ���� � ������
�*�������
���
���	
������0�����

��������!������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�"�����8�8��8�� �	���	�����������
��8���8����"��8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
�"��8�������8�8��8�" ��������������������	

��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��8���8����"��8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8�"�����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
���8���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8���8����"��8�8��8�� �����	��$�����	��

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

�!���� ���!����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8"������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
���8"��8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��# ������!����

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

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

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

���!��!�������#�8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�""8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	
���8"��8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

�"��8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�
����������!��� ��������� ������	
��
������
��
�

����������!��� �8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��8"��8"�"����8�8��8�" ��������������������	
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8�"�8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8�"�8��"����8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8�""8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
�"8""�8����"��8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
���"8�����"�8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

�!����



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

��������������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
����8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �!!��#������� �

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

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

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

�#��� ��#��!!�8�8��8�� ��������
��	�
���
��"8����"��8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

�"8���8"������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8��"8��"��"�8�8��8�� �����	����
	����	��

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

������������8�8"�8�� �����������������	����
����������������
�"��8�������8�8"�8�� ������������

����#���#��� ��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ����������������	��������	��
���8""�����8�8��8�� ��	��	�!�����
��"�8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���8�"�����8�8��8�" ��������������������	
��"�8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8�"�8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�����"�8�8��8"� ����������������	��
�����	

���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
������ ����#!��������

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


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


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

�!� � ����������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8��"����8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
��8���8�����"�8�8��8�� 
���������

�����������	�

�! ���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� �#�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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


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


����8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
��"8���8�������8�8��8�� ����	����
�	���	��	���!
���	�������
�� �� ���##!����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
����8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�!����#���#����8�8��8�� �����

�������������
���8���8"���"��8�8��8�� ������������
�# !��!#���#�!��8�8��8�� ��������
��	�
���

����8����"��8�8��8�� ����������������	��������	��
�"8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
���8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���8���8�"�����8�8��8�" ��������������������	
��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
��"�8���8��"�"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

�"��8"�"����8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8���8����""�8�8��8�� �����#	���������������
���8���8"������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

����� �#� !�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
����8�"�����8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�� �#�#��������8�8��8�� �����

������������������
���8���8��"����8�8��8"� ���	�������	�	���

���� ����!�#������8�8��8�� ��������
��	�
���
�"8���8""�8�������8�8��8"� ���	�������	�	���

��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���
����8���8�������8�8��8�� �����#	���������������

������ �#�����������!��!

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

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

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

������ �� �����8�8��8�� ��������
��	�
���
�"�"8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8���8"������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
���������#�!��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
�"8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

������������8�8��8�� �����

������������������
���"8"���"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

����#�#�#��� #�8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ����������������	��������	��

����8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��8���8����"��8�8��8�� �	���	�����������
�"��8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

��8���8�"�����8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

�"�"8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8��"����8�8��8"� ����������������	��
�����	
���"8�������8�8��8�� �����#	���������������

��8��"8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
��������!��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
���8�"�����8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

��#�##!��������8�8��8�� ��������
��	�
���
�"�8�"�8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8"��8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��!���!�������!

$"%��� �����# �"�
"����
����)��	
�
"�������
��������
�

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� �����# �"�
"����
����)��	
�
"�������
��������
�

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

�������!� ����8�8��8�� ��������
��	�
���
��"8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��8"��8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
����8�����"�8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�� #�����!� ����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��"�8�������8�8��8�� �	���	�����������

��8��"8��"����8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� � �������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

$"%��� �����# �"�
"����
����)��	
�
"�������
��������
�

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� �����# �"�
"����
����)��	
�
"�������
��������
�

����8�"�8�"�����8�8��8�" ��������������������	
����8�����"�8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8����"��8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
����8�������8�8��8�� �����#	���������������

��"8���8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
�!��!�������#���������� 	
��
����	
��������
�!��!�������#���������� ���
����
����

�!��!�������#��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8��"����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8"��8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �!!#��!�� �����

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

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

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

������ �!������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8"������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

����!#� ������8�8��8�� �����

������������������
��8���8�������8�8��8�� ����������	��������	�
��������� #�!#�8�8��8�� ��������
��	�
���

����8�������8�8��8�� ����������������	��������	��
����8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��"�8�������8�8��8�� �	���	�����������

��8"��8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���8���8��"����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���"8�"�����8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8�"�����8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

��8���8�������8�8��8�� �����#	���������������
��� ����!��#���������� 	
��
����	
��������
��� ����!��#���������� ���
����
����

��� ����!��#��8�8��8�� ��������
��	�
���

��!���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ������������ !

$"%��� �#���# ���	�������
���+��
�"��
��	����������
��

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� �#���# ���	�������
���+��
�"��
��	����������
��

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

��#�!��������!�8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8"������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8�"�����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��!�!� ��� �� �8�8��8�� ��������
��	�
���
��8"�"8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��8���8�������8�8��8�� �	���	�����������

�"�8�������8�8��8�� �	���	������������8
&����������	����	����
��8���8����"��8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��"�8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8"��8�""����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

����8����"��8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��"�8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8����""�8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
����8"������8�8��8�� �����#	���������������

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

�#�!�  �����8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
���"8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �#��!���� ����

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

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

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

�#!!�!  �� �����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8"������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

����8"��8"������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���"8"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8���8�������8�8��8�� ����	����
�	���	��	���!
���	�������
���8�������8�8��8"� 
������
��	��
��8��"����8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�

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

���� ���# �����8�8"�8�� �����������������	����
����������������
��"8���8�������8�8"�8�� �������������	��
����������������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8"������8�8��8�� ����������������	��������	��
��8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
���8"�"8�������8�8��8�� �	���	�����������

�"�8��"����8�8��8�� 
���	����������	���	��8����8��
��8�����	
���8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

���8�������8�8��8�" ��������������������	
��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8��"8�����"�8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
����8���8"������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8��"8�����"�8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8�� �������	� ���������	�������	�
�8�����	�
���8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
��8���8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

��"8��"����8�8��8�� �����#	���������������
�! ������#������������� 	
��
����	
��������
�! ������#������������� ���
����
����

�! ������#�����8�8��8�� ��������
��	�
���
��"8��"8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8�"�����8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

��8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
���8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

������ ������� ���� ��# 

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

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

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

����� �!����!�8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� �����	�	�	��
�����
��������	��

��8"��8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
����8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

�!�������!����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !!�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
�����#������# ��������� ������	
��
������
��
�

��������#�#�� �8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����

��8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

�"8���8�����"�8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
����8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
���8����"��8�8��8�� �����#	���������������
�����#�����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
���8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�#����!�����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �!������#�����

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

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

���#�������������������� 	
��
������
��
�
� �������#������������� �
������
�
���"����������

� �������#�����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

�"�8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
���8���8����"��8�8��8�� ����	����
�	���	��	���!
���	�������

����8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�
��!��������� ���������� ������	
��
������
��
�

��!��������� ��8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������������	��������	��

�"8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��8�"�8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8"��8����"��8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

���8�������8�8��8�" ��������������������	
��"�8��"����8�8��8�� ������������������������!
���	������	

�"8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8��"8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

��8"��8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
����8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
��8�������8�8��8�� �����#	���������������

����8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
�!!���!���������������� 	
��
����	
��������
�!!���!���������������� ���
����
����

�!!���!��������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8"������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��#������##����

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

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

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

�!������ !����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� 
���������

�����������	�

��8���8�����"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
�"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

�!���������!#�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�� ��!�������!��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ����������������	��������	��
��������8�8��8�� ��	��	�!�����

����8����""�8�8��8�� �	���	�����������
���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

����8���8�"�����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8���8����"��8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

��8���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
���8�������8�8��8�� �����#	���������������

������ �!�������#��� �

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

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

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

���� ���#�����8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
��8���8�������8�8��8�� 
���������

�����������	�
��8���8"�"����8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
����8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
���8�����"�8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�

�������� �!����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8�""8�"�����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��#�����#���#��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��"8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8��"����8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

��8���8�������8�8��8�" ��������������������	
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���"8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

����8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
���8����"��8�8��8�� �����#	���������������
����8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
��#� ���#!�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
�"�8��"����8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�!����##����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8����""�8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �����!���!����

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

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

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

�� ���#�#������8�8��8�� �����

�������������
���8���8�������8�8��8�� ������������

�!�����������!#��!�8�8��8�� ��������
��	�
���
���8""�8�"�8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
�"8""�8�"�8�������8�8��8�� 
���������

�����������	�

����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��#���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8�������8�8��8�� ����������8	�����8��������������������	�
���8���8�����"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
����8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�

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

� ���#���!�����8�8��8�� ��������
��	�
���
���8"������8�8��8�� ����������������	��������	��
����8�����"�8�8��8�� ��	��	�!�����
����8����"��8�8��8�� �	���	�����������

��8��"8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��8��"8�������8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8��"8"���""�8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8"�"��"�8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8���8��"����8�8��8�� �����	��$�����	��

��8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
����8�������8�8��8�� �����#	���������������

���8"��8�"�����8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
���#��#������������� 	
��
����	
��������
���#��#������������� ���
����
����

���#��#�����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8����"��8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �!��!�������#����#

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

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

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

�!������������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�����"�8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
��8�"�����8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���"8�"�����8�8��8�� �����	����
	����	��
��8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�

�#������#��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8"������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

������� !�����8�8��8�� ��������
��	�
���

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��"8�������8�8��8�� �	���	�����������
���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8����""�8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
���8����"��8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

���!��!�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�� ���������8"8��8�� ��������
��	�
���
����8����"��8"8��8�� 	%�����	����
��������
	�	�����	

������ �����#�!� ���

$"%��� !����� ���	������0����
��
���	��������
�������

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� !����� ���	������0����
��
���	��������
�������

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

��������� #�� �8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
����8�������8�8��8�� �����#	������������������	�	�����	�

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

���������� ��!�8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
�"��8�����"�8�8��8�" ��	��	�������	�

��8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��8�"�8�������8�8��8�" ��������������������	

���8"������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8"��8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8��"����8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

����8�"�����8�8��8�� 	� �����	�����	�	�
����8"���"��8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�

��8"��8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8���8�"�����8�8��8�� �����#	���������������

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

�� ���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !#�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

$"%��� !����� ���	������0����
��
���	��������
�������

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� !����� ���	������0����
��
���	��������
�������

��#��� ���#����8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
���8���8��"����8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �����!� ������#

$"%��� !����� ���	�������*�
�,����"����	
����������

��$�	���"�� 
�����
���������������%�� 
�
�
��� ���
"����
��������
���	�	
�����
������� !����� ���	�������*�
�,����"����	
����������

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

���������� �  �8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8�����"�8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8�"�8""�����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��#������ #�!#�8�8��8�� ��������
��	�
���
���8����"��8�8��8�� ��	��	�!�����

��8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
���"8�������8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
��8��"8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8����"��8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

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

������� ���!#�8�8��8�� ��������
��	�
���
��8��"8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
���"8����"��8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ����������#���

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

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

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

�! �� #������!��8�8��8�� ��������
��	�
���
����8"������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�

����8��"8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8�"�8�""����8�8��8�� �����	����
	����	��

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� !��������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

� ����!������ �8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
��8���8��"����8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

��8���8""���"�8�8��8�" ��������������������	
�"8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8"��8��"����8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8�����"�8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
�"8��"8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
��8���8�������8�8��8�� �����#	���������������
��"�8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

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

� ���#� ��� ��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�����"�8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��  ���!�������

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

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

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

�!!�#�����!����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8"���"��8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8�"�8�����"�8�8��8�� �����	����
	����	��

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

���#!!���!����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
����8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8�"�����8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8��"��"�8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ! �������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

�!��� ��!��8�8��8�� ��������
��	�
���
��"8"������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �!��� #�������

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


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


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

������ ���#����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8��"����8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8�"�8����"��8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8��"8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

��������!����!�8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
����8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8����"��8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
����8�����"�8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

��8�"�8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
��"�8"������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

����8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
��#����������������� 	
��
����	
��������
��#����������������� ���
����
����

��#���������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��#���!� # ���

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

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

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

��������#� � ��8�8��8�� ��������
��	�
���

��!���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8"��8����"��8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8�"�8�����"�8�8��8�� �����	����
	����	��
��������� �#��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

����������������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
���8���8"������8�8��8�� �	���	�����������
��8���8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��"�8�������8�8��8�" ��������������������	

��8���8"������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

����8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��8�"�8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8���8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
����8"������8�8��8�� �����#	���������������

��8���8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
��������!� ��#��������� 	
��
����	
��������
��������!� ��#��������� ���
����
����

��������!� ��#�8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8��"8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ��#�� ���!����#

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

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

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

�# ������#������8�8��8�� ��������
��	�
���
�"��8���8��"����8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
����8���8"�"����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

����� �����###�!#�8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ��	��	�!�����

�"�8�"�8�������8�8��8�� �	���	�����������
���8�"�8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��8"��8�������8�8��8�" ��������������������	
�"8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

����8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
�"��8��"8�"��"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
����8���8�������8�8��8�� �����	��$�����	��
��8�"�8�������8�8��8�� �����#	���������������
��8���8�"�����8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

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

��!�� ����  ��!�8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�"�����8�8��8�" ��������������������	

�"�8���8����"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
����8���8"������8�8��8"� ���	�������	�	���
����8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���
���8���8�������8�8��8�� �����#	���������������

������ �!����� ��� ���� 

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

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

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

�!�� �������#��8�8��8�� ��������
��	�
���
�"�8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8�"�8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8""�8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�!#��##��������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ��	��	�!�����

���8"��8"������8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�" ��������������������	

��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
����8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

�"8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
����8"����"�8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
����8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

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

�!���#������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8����"��8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ���� �����#���

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� �!�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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



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



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

�!����#���#��#��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
��8���8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

����8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
���8���8��"����8�8��8�� �����	����
	����	��

��8�������8�8��8�� 	� �������	��
���
���� �#������!�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

�!��������!�����!������ +����
�
���"���	��	���	�

�!��������!����8�8��8�� ��������
��	�
���
���8��"8����"��8�8��8�� $����������	������	�
��������	��

��������8�8��8�� ���������	����������	������	�
��������	��
��#��������#������������ ������	
��
������
��
�

��#�� �����#����8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8�� ����������������	��������	��

��8���8��"��"�8�8��8�� ��	��	�!�����
��8���8�������8�8��8�� �	���	�����������
��8"��8����"��8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

���8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
��"�8���8����"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

���8����"��8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
�"8���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8���8"������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

��������!��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
���8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

���� !���!!����8�8��8�� �����

������������������
�"�8���8"������8�8��8"� ���	�������	�	���
�����  ������# �8�8��8�� ��������
��	�
���
����8���8��"����8�8��8"� ���	�������	�	���

����8����"��8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���
��8"�"8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������

�����! ��#��#���������� �����,�����	
�	���	�

�����! ��#��#��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8�� 
�����
	���	������	������	��	�����	�	�	

������ ������� ���!�� 

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

�����!��#������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��8���8��"����8�8��8�� ����������8	�����8��������������������	�
���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8�"�����8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�������!��������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� ����������������	��������	��

���8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
����8""��"��8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

���8���8�������8�8��8�" ��������������������	
���8���8��"����8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��8���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
����8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
���"8�������8�8��8�� �����#	���������������
���8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

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

�����!����#�8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �� ��#  � #����

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


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


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

���������!���# �8�8��8�� ��������
��	�
���
�"8���8�������8�8��8�� 	
���8����

�����8����8���8��������	�
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

����8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��"8��"8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

��  �#�#� ��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
����8�����"�8�8��8�� �����	����
	����	��

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

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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


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


��� ����� ������8�8��8�� ��������
��	�
���
���"8�������8�8��8�� ��	��	�!�����

��8"��8��"����8�8��8�� 	� ��������	������	�����	���
����8�"�8"������8�8��8�� �	���	�����������
���8���8"������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

�"�8�������8�8��8�" ��������������������	
���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
��"8���8�"�����8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
����8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8"��8�����"�8�8��8"� ����������������	��
�����	
��8���8�������8�8��8�� ��
�	���� ��������	�������
�"��8�������8�8��8�� �����#	���������������
���"8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
�#��#��!#�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��8�������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�����!��#������8�8��8�� ��������
��	�
���
��"8"��8�������8�8��8"� ���	�������	�	���
��8���8��"����8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ � ! �������#�#�

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

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

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

��������������8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��"�8"�"����8�8��8�� �����	����
	����	��
��#��!�����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�������## �� �8�8��8�� ��������
��	�
���
���8��"��"�8�8��8�� ��	��	�!�����
���8"������8�8��8�� �	���	�����������
����8��"����8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8��"����8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
���"8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

��#���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

���8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
���8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��

����� !�8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

���!� ����8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ �!� ���������

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

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

����#������# ��������� 	
��
������
��
�
�������#� ��#��������� �
������
�
���"����������

���!� ��  �!��8�8��8�� ��������
��	�
���
��8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

��8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
����8�������8�8��8�� �����	����
	����	��
�� �� �����8�8��8�� ��������
��	�
�������������
�����
���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

���������!�!��8�8��8�� ��������
��	�
���
���8����"��8�8��8�� ��	��	�!�����
���8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��"8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
����8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����
�"��8����"��8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

��8���8�������8�8��8�� ������������
���8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

��� � ��8�8��8�� ��������
��	�
�������������
������
��������8�8��8�� �������������!
$�����	����	���	��	�

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

�!���������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ���#�!��!��# 

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

������



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� ���������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

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

�!���!���������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

���8�������8�8��8�� ����	����
�	���	��	���!
���	�������
���������#��!!��������� ������	
��
������
��
�

���������#��!!�8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� �	���	�����������
�"��8�������8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�

��8���8�����"�8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
���8�������8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

���8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�
���"8"������8�8��8"� ����������������	��
�����	

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

������������8�8��8�� ��������
��	�
���
�"��8"������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ������ �� ��#!

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

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

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

����!���##�����8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ����������	������	������	�	��
�������	

���8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8���8"������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�!���� �!������8�8��8�� ��������
��	�
���
�"��8�������8�8��8�� ��	��	�!�����
���"8�"�����8�8��8�� �	���	�����������

��8���8""�����8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
��8���8�������8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	
����8""��"��8�8��8�� �������������
#	������8�������!
�8$����

���8"��8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
����8�������8�8��8�� �����	����������	��	��������������	�

�� ���



!��
'��

	
�����������	��	
��
����	�����	�	
�����
������	��������	�����
�
�
���
���&�� �#�������	��
'
�(����������
���	
 !���

�����	����"
���	��
���	�

�	��������%����	�
��

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

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

��"�8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	
�"8�������8�8��8�� �����#	���������������

��8���8�������8�8��8�� ���	��8����
�	����
���	���%�����	��
����!!�� ��  ��������� 	
��
����	
��������
����!!�� ��  ��������� ���
����
����

����!!�� ��  �8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8"� %��
	��������	���	��
��	���

������ ����# ���#��!�

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

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

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

���!� ��#�����8�8��8�� ��������
��	�
���
��8���8�������8�8��8�� ������������	��	������ 	�!
���	�������
��8"��8�������8�8��8�� �����	����
	����	��

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

�!�#����������8�8��8�� ��������
��	�
���
���8��"����8�8��8�� ��	��	�!�����
���8�������8�8��8�� �	���	�����������
����8����"��8�8��8�� 
	��	�������
�	�������������	�
����8�������8�8��8�" ��������������������	
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	������	

��8���8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	
��"8�������8�8��8"� ����������������	��
�����	

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

������������8�8��8�� ��������
��	�
���
����8�������8�8��8�� ������������������������!
���	�$������	

������ � ����� �#���

������������  ���#������"
��

�����	����"
���	��
���	����
��� ���12��3456�12�!���

������



!-�
'��

	
�����-�5���	-�	
��
�-��	����-��	5�75�5�-	-����
�
�
���

����-� �7���-��	��
'
7$75���5�-�7
5��	
 !���
7���-	�5-��
-��	��
��-	�

-	�5�5��-.���5�	5
�-


�����
�7�5���5�7�-�.����7���	�5�����

����� �����" ����	7	
���		�
�������
�������
��	����7	7	


�������
 7	���
�	��7
����7	

����������"������������� ������	��7
�����
���������"���"��������� ����
	������7	�
���
7�	��

���������"���"��������� 	���7	7
�������	�
#&$�������	��
�����
 ����������������������������������������

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

����	����	�� ���
����

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

�

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

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

�������"���������������� 
��	��������	��7
�����
�������"���������������� 	���7	7
�������	�

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

�	���
���� �������
	 �������#�����

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

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

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

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

��� ��
������	���������� ����������������������������#������%�������

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

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

�
���
���������
 ����������%��������

������		��	�������� ������������"�������������������

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

��"�������������������� ������	�����7	���	�
��"�������������������� �����������
�

��"�������������������� 	���7	7
�������	�
� 	�	�������	�	�	�����
 �������������������

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

����������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������		�
�����
���	�7"
���������	#���

�������
 7	���
�	��7
����7	

��"���"��"�"������������ ������	��7
�����
�����"����������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�����"����������������� 	���7	7
�������	�
�� ����������
������ ������������������������������������������

�		����������	��
����

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

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������		�
�����
���	�7"
���������	#���

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������"���"�"���������� 
��	��������	��7
�����
�������"���"�"���������� 	���7	7
�������	�
����������	������������ �������������������

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

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

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

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

�������������	��������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

�����������"���������� ������	�����7	���	�
�����������"���������� �����������
�

�����������"���������� 	���7	7
�������	�
�

 � 	����	�	�����
 �������������������

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

��"�������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" ����	7	
�
�7
7���
�����	
��	��


�������
 7	���
�	��7
����7	

��������"������������� ������	��7
�����
�"��"����������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�"��"����������������� 	���7	7
�������	�
�� ��	��	���
������ ������������������������������������������

�	�����
��� 	��
����

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

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

�������"�������������� 
��	��������	��7
�����
�������"�������������� 	���7	7
�������	�

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

����������������
	 �������#�����

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

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

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

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

�
�������������������� ����������������������������#������%�������

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

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" ����	7	
�
�7
7���
�����	
��	��


�������
 7	���
�	��7
����7	

��"����������������� ������	�����7	���	�
��"����������������� �����������
�

��"����������������� 	���7	7
�������	�
�
��� �����	�	����� �&������������������������������

�������"������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����	7	
��
#�	�����"��
7���
�����	
��	��


�������
 7	���
�	��7
����7	

�����""���������������� ������	��7
�����
�������������"��������� ����
	������7	�
���
7�	��

�������������"��������� 	���7	7
�������	�
�
����� �
���
������ ������������������������������������������

� ������
���� ��
����

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

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

������������"���������� 
��	��������	��7
�����
������������"���������� 	���7	7
�������	�
�
��������������������� �������������������

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

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

�


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

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

���� ����������������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

� 	���
����������� ������������"�������������������

�����"�����"���������� ������	�����7	���	�
�����"�����"���������� �����������
�

�����"�����"���������� 	���7	7
�������	�
� �����������	�	����� �&������������������������������

���������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������������7�	����7
��
���������	�#��7��

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
���������"������������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
�
��	��  ������
�����
 ����������������������������������������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������������7�	����7
��
���������	�#��7��

�������
 7	���
�	��7
����7	

�	���
	��	������
����

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

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

� ��� ������
����	� ��"��������������

�"���"��"������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
������� ���� ��
��
�
� ����!��������������

������"���������������� 
��	��������	��7
�����
��������"���"���������� 	���7	7
�������	�
� ���
��
�����������
	 �������#�����

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

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

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

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

�	���
��
��� ��������� ����������������������������#������%�������

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

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

������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
��
�	� ��������
��� ����������������#%��������������������

���������������������� ������	�����7	���	�
���������������������� �����������
�

���������������������� 	���7	7
�������	�
���	��	���		�	�����
 �������������������

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

���������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" "
����	���	��7����7	���	7������7��	��&����

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������������������ ������	��7
�����
������������������������ ����
	������7	�
���
7�	��

������������������������ 	���7	7
�������	�
�
����������	��
�����
 ����������������������������������������

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

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

� 
	�� 
���������
����

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

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

�������"������������ 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
���	� ���	���
��
�
� ����!��������������

���������"�������������� 
��	��������	��7
�����

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" "
����	���	��7����7	���	7������7��	��&����

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������������������ 	���7	7
�������	�
�	 ��������������
	 �������#�����

��� ���
��� ��������
� ��"����������������������������

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

� �


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

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

��
� ������������������ ����������������������������#������%�������

��

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

��� 

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

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

�����"�"���������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�
������������
��� ����������������#%��������������������

��������"�������������� ������	�����7	���	�
��������"�������������� �����������
�

��������"�������������� 	���7	7
�������	�
�� �����������	�	�����
 �������������������

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

��"�������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ "
����	���	��7����7	���	7��������7��	��	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

��������"����������������� ������	��7
�����
�""��������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�"������������"��������� 	���7	7
�������	�
�����	�� ������
�����
 ����������������������������������������

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

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

�	�����������	���
����

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

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

�����"����������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�� �������	�
���
��
�
� ����!��������������

�������������"���������� 
��	��������	��7
�����
����������""������������ 	���7	7
�������	�

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

���  ���������������
� ��"����������������������������

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

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� "7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ "
����	���	��7����7	���	7��������7��	��	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

�
������� ���	���������� ����������������������������#������%�������

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

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

�����	������������� ������������"�������������������

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

�"����������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
����� 	��������
��� ����������������#%��������������������

������"�����"���������� ������	�����7	���	�
������"�����"���������� �����������
�

������"�����"���������� 	���7	7
�������	�
�� �����������	�	�����
 �������������������

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

�������"����"�����
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ "
���7����7	���	7�����7��	����&
��7	��#"7��&

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

��������"����"��������� 	���7	7
�������	�
�������
�	�����
����

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

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

��������
 ��
����	� ��"��������������

������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�
���

�����
��
�
� ����!��������������

�"���"����������������� 
��	��������	��7
�����
�"���"������"���������� 	���7	7
�������	�

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

� ��������������
	 �������#�����

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

�

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

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

�	� 
���� ������������ ����������������������������#������%�������

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

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

�����"���������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�

	��������
��� ����������������#%��������������������

��"��#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ "
���7����7	���	7�����7��	����&
��7	��#"7��&

�������
 7	���
�	��7
����7	

���������"������������� ������	�����7	���	�
���������"������������� �����������
�

���������"������������� 	���7	7
�������	�
��� 
����	���	�	�����
 �������������������

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

���������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" ����	7	
����������	���
������������#�������

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������"���������� ������	��7
�����
�"������������������ ����
	������7	�
���
7�	��

�"������������������ 	���7	7
�������	�
��� �	�������
����

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

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

����������������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�

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

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

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

������
������������ ����������������������������#������%�������

�
	��	��
������������	
 �������������

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

�����"������������ ������	�����7	���	�
�����"������������ �����������
�

�����"������������ 	���7	7
�������	�
�������
�	�	����� �&������������������������������

���������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����	7	
�	��	
����'���	������	
��	��
#�	���

�������
 7	���
�	��7
����7	

���������������"���������� ������	��7
�����
��������""������������� ����
	������7	�
���
7�	��

��������""������������� 	���7	7
�������	�
� ������ 	�����
�����
 ����������������������������������������

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

��
�
���
�������
����

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

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

����"�������"������������� 
��	��������	��7
�����

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����	7	
�	��	
����'���	������	
��	��
#�	���

�������
 7	���
�	��7
����7	

����"�������"������������� 	���7	7
�������	�
� ���
���
�������
	 �������#�����

�
�
	���	��	������������ � ��"��������������������&���������

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

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

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

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

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

�
���� ��	�� 
��������� ����������������������������#������%�������

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

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

���������������������� ������	�����7	���	�
���������������������� �����������
�

���������������������� 	���7	7
�������	�
����������	�	������ ����������������������������#������%�������

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

� ��

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

�����"������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ���������	&�	���	�	���	��7
�����	���

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������������� ������	��7
�����
���"���������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�������������������� 	���7	7
�������	�
� ����	��
��
�����
 ����������������������������������������

� �����������
����

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

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

������"������������ 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�
 ��
��
���
��
�
� ����!��������������

����������"��������� 
��	��������	��7
�����
����������"��������� 	���7	7
�������	�

���
������������ �������������������

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

�
 �� 
 ��
��������� ����������������������������#������%�������

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

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

������������������� ������	�����7	���	�

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ���������	&�	���	�	���	��7
�����	���

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������������� �����
������	�7��	�
������������������� 	���7	7
�������	�
� ��
�	���	������� �&������������������������������

������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

���������"���������������� ������	��7
�����
���������"���������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�����"�������������������� 	���7	7
�������	�
�	�������
���
������ ������������������������������������������

� �	
�������� �����
����

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

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

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

���"�"������������������ 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�� ��� ����	�����
��
�
� ����!��������������

�������������������������� 
��	��������	��7
�����
������������""������������ 	���7	7
�������	�

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

�
 ������	�����������
	 �������#�����

�	��� 
���
� ��������
� ��"����������������������������

����	���� ���������� � ��"��������������������&���������

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

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

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

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

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

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

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

���	�������������������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

�	��
���������������� ������������"�������������������

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

���"���"����"��������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�������� ���������
��� ����������������#%��������������������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

�"����"����������������� ������	�����7	���	�
�"����"����������������� �����������
�

�"����"����������������� 	���7	7
�������	�
����������	�	������ ����������������������������#������������

�	��������	�	������ ����������������������������#������%�������

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

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

����� ����	�	����� ������������"�������������������

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

��������"������"��
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ��������	������	��	�����7	����	��#����7	��

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������"������������ ������	��7
�����
������������"������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�������������������������� 	���7	7
�������	�
�	�	�����������
�����
 ����������������������������������������

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

�
� 
�� ���� ������
����

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

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

�

����	�����
������ ���������������

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

������������������������ 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
���������
�������
��
�
� ����!��������������

������������������������ 
��	��������	��7
�����
�����"����"������������� 	���7	7
�������	�

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

� �
�
��������������
	 �������#�����

� �������
�����������
� ��"����������������������������

�	 ��
� ���������� � ��"��������������������&���������

�

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

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

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

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

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

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

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

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ��������	������	��	�����7	����	��#����7	��

�������
 7	���
�	��7
����7	

�
�	��		����� ���������� ����������������������������#������%�������

���������
��	��������	� ��"����������������

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

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

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

�����
������������� ������������"�������������������

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

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

������������"��������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�
��
 �� ���������
��� ����������������#%��������������������

����������������������� ������	�����7	���	�
����������������������� �����������
�

����������������������� 	���7	7
�������	�
���	�����	�	������ ����������������������������#������%�������

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

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

�
�����������	�	����� ������������"�������������������

����"�������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� ��������	��������	���(���
����'����"
#�����

�������
 7	���
�	��7
����7	

��������"����������������� ������	��7
�����
�������������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�����"�""������"���������� 	���7	7
�������	�
�����
������
������ ������������������������������������������

�
�
���
 ������� ��
����

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

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

��������������"��������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�����	� ��	������
��
�
� ����!��������������

�������������������� (�
������7	�
���	������	
�������������������� 	���7	7
�������	�
��� �����
��� ���� 
 %�������������������������������

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

������������������������ 
��	��������	��7
�����
������"���������������� �	����	���������	�	�������������7	���
�
� ������ 
	�  �������	� ������������������

������������������������ 	���7	7
�������	�

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� ��������	��������	���(���
����'����"
#�����

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

�
	�������	�
	�������
	 �������#�����

���� 	 ��� ����������
� ��"����������������������������

� ��� ������	������� � ��"��������������������&���������

����� ��

������������� �������������������

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

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

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

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

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

� 	��	���

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

� ����	
� ����	��������� ����������������������������#������%�������

�
�������� ����������	
 �������������

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

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

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

�
�� 	��������������� ������������"�������������������

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

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

�����������"���������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
� ���	��	���������
��� ����������������#%��������������������

������������"���������� ������	�����7	���	�
������������"���������� �����������
�

������������������ �	����	�����������	�	�������������7	���
�
���������	�	����	 ��"�����

������������"���������� 	���7	7
�������	�
�
�������	�	������ ����������������������������#������%�������

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

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

���������������"������ 	�
��)	7	
���������	
���������������"������ 	���7	7
�������	�
� �����������	�������
 ��������������������������������!�����

������������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� 7���
��������7���7�
�
���	��	��
�)	#7������

�������
 7	���
�	��7
����7	

���"���������������������� ������	��7
�����

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� 7���
��������7���7�
�
���	��	��
�)	#7������

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������"�"���������������� ����
	������7	�
���
7�	��
�������������������������� 	���7	7
�������	�

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

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

����� �������
���
����

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

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

����������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�
	��	��
�	��	��
��
�
� ����!��������������

���"�������������������� 
��	��������	��7
�����
������������������� �	����	���������	�	�������������7	���
�
�	 ��������������	� ������������������

���"�������������������� 	���7	7
�������	�
� �����	 ���	�������
	 �������#�����

�
����������������
� ��"����������������������������

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

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

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

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

�
���
�
�	�	������������ ����������������������������#������%�������

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

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

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

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

�������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�
�
�����	������
��� ����������������#%��������������������

������������������������ ������	�����7	���	�
������������������������ �����������
�

������������"��������� �	������7�	��	�����7���
�
���� ��	�����	�	�	���
 �������������������

���"�������������������� 	���7	7
�������	�
�
�������

����	�	�����
 �������������������

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

����������������"�
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� �	7���	����������7��	�����	���	

�������
 7	���
�	��7
����7	

������"�"�"������������ ������	��7
�����

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� �	7���	����������7��	�����	���	

�������
 7	���
�	��7
����7	

����"����"������������� ����
	������7	�
���
7�	��
����"����"������������� 	���7	7
�������	�
�	
����� ���� ��
����

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

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

����������������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�
�  �������������������� �������������������

�
�

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

�
��� ���������������� ����������������������������#������%�������

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

�
	 ���
����������� ������������"�������������������

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

���������������������� ������	�����7	���	�
���������������������� �����������
�

���������������������� 	���7	7
�������	�
�
�
��������		�	�����
 �������������������

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

������"��"�����
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"" �	7���	����������7��	�����	
�(
����
������

�������
 7	���
�	��7
����7	

��"����������"��������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
�	
�  ����������
����

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

�

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

�������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
����� ���� ��
��
�
� ����!��������������

���������������������� 
��	��������	��7
�����
�����"�����"���������� 	���7	7
�������	�
�
�	��������������
� ��"����������������������������

�
� �������������� � ��"��������������������&���������

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

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

�
���	�
�

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

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

���	�	�
� ���������� ����������������������������#������%�������

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"" �	7���	����������7��	�����	
�(
����
������

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

����"������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
� ������������
��� ����������������#%��������������������

��"��"�������������� ������	�����7	���	�
��"��"�������������� �����������
�

��"��"�������������� 	���7	7
�������	�
����������		�	����� �&������������������������������

����"����������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� (���	�7
��7�	���
����	�
�����	
��	��
#(�7��

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
���������"��"���������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
�������
 ��
������ ������������������������������������������

�

�	  ��	������
����

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

� ��

���
�����
����
� ����!��������������

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

���������""��������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�
���
 ������
��
�
� ����!��������������

����������������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�

��	��������������
	 �������#�����

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

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

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

�
����	��
������������� ����������������������������#������%�������

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

�"�������������������� ������	�����7	���	�
�"�������������������� �����������
�

�"�������������������� 	���7	7
�������	�
�����	��	��� 	�	������ ����������������������������#������%�������

������"������"�
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ��������'���	����7��������������*	#���

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������"���������� ������	��7
�����
�����"����������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �"7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ��������'���	����7��������������*	#���

�������
 7	���
�	��7
����7	

�����"����������������� 	���7	7
�������	�
�� ����� � �����
����

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

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

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

�"����"�����"���������� 
��	��������	��7
�����
�"����"�����"���������� 	���7	7
�������	�
�	�� ��	��� 
��������� �������������������

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

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

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

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

���� ������������������ ����������������������������#������%�������

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

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

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

����������������������� ������	�����7	���	�
����������������������� �����������
�

����������������������� 	���7	7
�������	�
� �
�����	�	�	������ ����������������������������#������%�������

�

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

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

�����������"����
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������	���	�7"���	#7���
��	���	��
#������

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������"���"��������� ������	��7
�����
������������������������ ����
	������7	�
���
7�	��

������������������������ 	���7	7
�������	�
�
�
�����
�����
������ ������������������������������������������

�� ��	��	
	�����
����

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

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

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

�������"���������������� 
��	��������	��7
�����
�������"���������������� 	���7	7
�������	�
�	�	���  ������������� �������������������

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

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

�""��#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������	���	�7"���	#7���
��	���	��
#������

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

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

��	��� ����� ���������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

�������
����	�������� ������������"�������������������

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

���������������������� ������	�����7	���	�
���������������������� �����������
�

���������������������� 	���7	7
�������	�
�
���	�
���	�	�����
 �������������������

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

������"����"��"�
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" ����	7	
����
�	���	�	���7	��	���	

�������
 7	���
�	��7
����7	

������"���������������� ������	��7
�����
���������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

���������������������� 	���7	7
�������	�
�	����������
������ ������������������������������������������

��������	������
����

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

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

������"������"��������� 
��	��������	��7
�����
�������������������� �	����	���������	�	�������������7	���
�
������������������	
 �������������

������"������"��������� 	���7	7
�������	�
�
��� ������������� �������������������������������

�

������	�������
	 �������#�����

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

�

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

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

�	��� ���

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

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

���	����	������������� ����������������������������#������%�������

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

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

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" ����	7	
����
�	���	�	���7	��	���	

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

������"��������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������������������� ������	��7
�����
��������������"��������� ����
	������7	�
���
7�	��

��������������"��������� 	���7	7
�������	�
���	��� ����	��
�����
 ����������������������������������������

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

�
� ��	�� 
	�	���
����

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

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

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

������������������������ 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�
����
���� �����
��
�
� ����!��������������

����������"��"���������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� �	������7�	��	����	

� 	������	���
���� ��	
 �������������

��������������"��������� 	���7	7
�������	�
������� ��
��������� �������������������������������

���
����
��  �������
	 �������#�����

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

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

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

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

�

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

�����
����
��� ��������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

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

�"�"���������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
��	������� �����
��� ����������������#%��������������������

�������������"������������ ������	�����7	���	�
�������������"������������ �����������
�

����������������������� �	������7�	��	�����7���
�
�
�������	����	�	�	���
 �������������������

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������""����������������� 	���7	7
�������	�
�����
�����������	�	�����
 �������������������

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

�

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

����"��"�������"��
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

�"����"���"������������ ������	��7
�����
������������"���������� ����
	������7	�
���
7�	��

��"�"������������������ 	���7	7
�������	�
�������������
�����
 ����������������������������������������

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

�
 �	�	���	�����
����

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

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

���������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
���	����	�� ���
��
�
� ����!��������������

��"����������"��������� 
��	��������	��7
�����
����������"��������� �	������7�	��	�����7���
�
�

���
��������	���� ����������������������������#������%�������

��"�������������������� 	���7	7
�������	�
��� ���
���������� �������������������������������

���	���	����������
	 �������#�����

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

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

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

� ��		 ���
������������ ����������������������������#������%�������

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

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

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

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

������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�
��
��� ������
��� ����������������#%��������������������

����������"������������ ������	�����7	���	�
����������"������������ �����������
�

����������"������������ 	���7	7
�������	�
���� ��� �	��		�	�����
 �������������������

�"���#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

���"������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

��������������"��������� ������	��7
�����
���������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

���������������������� 	���7	7
�������	�
�	������ 
��
������ ������������������������������������������

����� ���������
����

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

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

������������������������ 
��	��������	��7
�����
������������������������ 	���7	7
�������	�

�� ���
��
��������
	 �������#�����

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

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

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

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

�
�

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

���� �������
���������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

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

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

������"���������������� ������	�����7	���	�
������"���������������� �����������
�

������"���������������� 	���7	7
�������	�
�
�������
����	�	������ ����������������������������#������%�������

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

�������"��������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" ����	7	
�����
�����������
�7
������
#�
7


�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������"��������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
�
 ����������
������ ������������������������������������������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" ����	7	
�����
�����������
�7
������
#�
7


�������
 7	���
�	��7
����7	

� ���	���	
�	
��
����

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

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

����������������������� 
��	��������	��7
�����
���������������������� �	������7�	��	�����7���
�
�
�� ����
�	�����	���
 ������������������������

��"�������������������� 	���7	7
�������	�
�������������������� �������������������������������

�� ������	��������
	 �������#�����

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

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

�
����
�� ������������� ����������������������������#������%�������

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

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

�
������ ��������� ������������"�������������������

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

�������"����"��������� ������	�����7	���	�
�������"����"��������� �����������
�

�������"����"��������� 	���7	7
�������	�
�
	�� 
���	�	�����
 �������������������

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

���������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������������	��(
����
�����	�����	#�����

�������
 7	���
�	��7
����7	

�"��������������������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
� ��	�����
�	���
����

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

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

�����"����������������� 
��	��������	��7
�����
�����"����������������� 	���7	7
�������	�
�
����� �
� ��������
	 �������#�����

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

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

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

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

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������������	��(
����
�����	�����	#�����

�������
 7	���
�	��7
����7	

�  �����	���
���������� ����������������������������#������%�������

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

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

�  �
� ����������� ������������"�������������������

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

�������������������� ������	�����7	���	�
�������������������� �����������
�

�������������������� 	���7	7
�������	�
�	���� �	�	�	�����
 �������������������

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

���������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ �����7�
�	���
7�
���7�	�
���7�#�����7	�	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������������������� ������	��7
�����
������������������������ ����
	������7	�
���
7�	��

������������������������ 	���7	7
�������	�
�
�����������
������ ������������������������������������������

�	������������	��
����

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

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

� ���

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

����� ������
������ ���������������

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

������������������������ 
��	��������	��7
�����
�"��������������������� �	����	���������	�	�������������7	���
�
����������
�		�������	� ������������������

��"��������������������� 	���7	7
�������	�
�
���
��
������������� �������������������������������

�
�	� ��	
����������
	 �������#�����

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

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

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

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

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

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

�
���� ���
�� ���������� ����������������������������#������%�������

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ �����7�
�	���
7�
���7�	�
���7�#�����7	�	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

�
�
����	���
�������	� ���������"������������������������������

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

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

���
�����
����������� ������������"�������������������

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

����""�������"��������� ������	�����7	���	�
����""�������"��������� �����������
�

����""�������"��������� 	���7	7
�������	�
� ������������	�	�����
 �������������������

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

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

�����
��� 	�	����� ������������"�������������������

������������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����������
7�	��7����
�
��	������#����7

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
����"����������������� ����
	������7	�
���
7�	��

���������"������������ 	���7	7
�������	�
� ��� �������
�����	 �������������������������������

�	���	���
�����
����

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

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

�����"���������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
� ��	���� �	���
��
�
� ����!��������������

���������"������������� 
��	��������	��7
�����
������������"���������� 	���7	7
�������	�

�

��
���	�������
	 �������#�����

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

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

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

� ��
�������	��������� ����������������������������#������%�������

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

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

��� �	����	�������� ������������"�������������������

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

������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�

�����
������
��� ����������������#%��������������������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����������
7�	��7����
�
��	������#����7

�������
 7	���
�	��7
����7	

���"���"������������ ������	�����7	���	�
���"���"������������ �����������
�

���"���"������������ 	���7	7
�������	�
������ ����	�	����� �&������������������������������

���������""����
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

�����"������������������ ������	��7
�����
�����"����������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�����"����������������� 	���7	7
�������	�
������
������
������ ������������������������������������������

��	��
�������
��
����

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

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

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

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

�������������"��������� 
��	��������	��7
�����
�������������"��������� 	���7	7
�������	�

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

���
� �	���
��������
	 �������#�����

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

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

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

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

���

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

��
�	���  	��	��������� ����������������������������#������%�������

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

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

�
 
��������������� ������������"�������������������

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

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

������������"���������� ������	�����7	���	�
������������"���������� �����������
�

������������"���������� 	���7	7
�������	�
���� ���� ���	�	������ ����������������������������#������%�������

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

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

�����������"�"��
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ 7	�$	�&�����7������	��
��7�	������	

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������"���"��������� ������	��7
�����
�������"���"���������� ����
	������7	�
���
7�	��

���������������������� 	���7	7
�������	�
�
  ���������
������ �������������������������

� �

��
�������
����

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

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

����"����������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
� �	�	��
�� ���
��
�
� ����!��������������

����������""������������ 
��	��������	��7
�����
����������""������������ 	���7	7
�������	�

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

��
�����������
	 �������#�����

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

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

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

�
�
�
�
������
��������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

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

����������"���"�
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ���������	�	����
������7�	����������#������

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�"�������������������� 	���7	7
�������	�
� ������� �  ��
�����
 ����������������������������������������

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

�
������ ������
����

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

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

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

����������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
��
������� �����
��
�
� ����!��������������

�����"��"�������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �"7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ���������	�	����
������7�	����������#������

�������
 7	���
�	��7
����7	

�
���	��
�������
	 �������#�����

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

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

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

�
 �������������������� ����������������������������#������%�������

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

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

� ����		����������� ������������"�������������������

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

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

������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�����
��� �����
��� ����������������#%��������������������

���"���������������� ������	�����7	���	�
���"���������������� �����������
�

���"���������������� 	���7	7
�������	�
� ���������	�	����� �&������������������������������

��"����������"�
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� �	
��	��
��������7�	�#������

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������"�������������� ������	��7
�����
��������������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�����"����������������� �	������7�	��	����	

�
��	����		�
���
� ��	
 �������������

���������"����������������� 	���7	7
�������	�
�
���� �	���	 ���	��
�����
 ����������������������������������������

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

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

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

� 
���������
���
����

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

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

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

����������������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�

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

�
�	� 	
�	��������
	 �������#�����

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

��"��#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ����"� �	
��	��
��������7�	�#������

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

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

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

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

������
����� ���������� ����������������������������#������%�������

�
�

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

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

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

�
��	 ��
�������� ������������"�������������������

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

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

�������������������� ������	�����7	���	�
�������������������� �����������
�

�������������������� 	���7	7
�������	�
�������
���	�	����� �&������������������������������

����������"��"�����
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ���������	&�	���	�	��7
������#���	7


�������
 7	���
�	��7
����7	

���������������������� ������	��7
�����
���������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�������"�������������� 	���7	7
�������	�
�
�	����� ���
�����
 ����������������������������������������

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

�
������ ��
���
����

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

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

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

�����"������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
��
���������
��
�
� ����!��������������

���������������������� 
��	��������	��7
�����
���������������������� 	���7	7
�������	�

� 
��������������
	 �������#�����

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

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

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

�
�����

������������� ����������������������������#������%�������

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ���������	&�	���	�	��7
������#���	7


�������
 7	���
�	��7
����7	

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

���������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
��� �� �����
��� ����������������#%��������������������

�������"������������ ������	�����7	���	�
�������"������������ �����
������	�7��	�

�������"������������ 	���7	7
�������	�
�
�	��	����	������� �&������������������������������

���"����������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �"���� ����	7	
��*7
��������
��7	
���
���	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

��"�������"������������ ������	��7
�����
�����"����������������� ����
	������7	�
���
7�	��

�����"����������������� 	���7	7
�������	�
��	��
���
��
������ ������������������������������������������

� ���
��
��� ���
����

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

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

������
 �

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

����������������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�

�  	��������������
	 �������#�����

��� ���	����������
� ���������������

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

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

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

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

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

� ������	�������������� ����������������������������#������%�������

���	��������������	� ��"����������������

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

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

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

���������"���"��������� ������	�����7	���	�
���������"���"��������� �����������
�

���������"���"��������� 	���7	7
�������	�
����� ��� ���	�	�����
 �������������������

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

����������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �"���" ����	7	
��	'���)

�
��7
�����	
��	��


�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������"��������� ������	��7
�����
����"������������������ ����
	������7	�
���
7�	��

����"������������������ 	���7	7
�������	�
�	����	� ���
������ ������������������������������������������

�
���� ��		� ���
����

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

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

����������������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�

�	��
����	�������
	 �������#�����

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

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

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

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

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

����	������	���������� ����������������������������#������%�������

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

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

��������"������������� ������	�����7	���	�
��������"������������� �����������
�

��������"������������� 	���7	7
�������	�
������� � ��		�	�����
 �������������������

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

����"�"��������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �"���� 7����&#7
��	�"�	�	�&����	���
�����������	��


�������
 7	���
�	��7
����7	

������������������������ ������	��7
�����
����������"���"��������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������"���"��������� 	���7	7
�������	�
��
��� ������
�����
 ����������������������������������������

� �
�����
�������
����

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

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

���������"������������� 
��	��������	��7
�����
���������"������������� 	���7	7
�������	�
� � �
��������������
	 �������#�����

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �"���� 7����&#7
��	�"�	�	�&����	���
�����������	��


�������
 7	���
�	��7
����7	

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

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

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

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

�	 �� ����������������� ����������������������������#������%�������

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

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

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

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

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

���������������������� ������	�����7	���	�
���������������������� �����������
�

���������������������� 	���7	7
�������	�
� ������
����	�	�����
 �������������������

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

����������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����	7	
�������
��	�	����	#7��	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
�
���	���
	��
������ ������������������������������������������

�
������� ��� ��
����

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

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

���������������������� 
��	��������	��7
�����
���������������������� 	���7	7
�������	�
�	
���  ����������
	 �������#�����

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

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

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

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

���	����	 ������������ ����������������������������#������%�������

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

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

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

������������������� ������	�����7	���	�

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����	7	
�������
��	�	����	#7��	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������������� �����������
�
������������������� 	���7	7
�������	�
� ����
� 		�	����� �&������������������������������

��������"�"�"��
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

��"��"��"�������������� ������	��7
�����
���������"��"���������� ����
	������7	�
���
7�	��

���������"��"���������� 	���7	7
�������	�
�	
���	������
������ ������������������������������������������

� ��	�	�� ������
����

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

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

�����"����������������� 
��	��������	��7
�����
�����"����������������� 	���7	7
�������	�

� ��
�
�	��������
	 �������#�����

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

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

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

��

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

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

���
��� � ������������ ����������������������������#������%�������

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

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

�����
�
��������� ������������"�������������������

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

������""������������ ������	�����7	���	�
������""������������ �����������
�

������""������������ 	���7	7
�������	�
�	�������	
	�	����� �&������������������������������

���������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������������������ ������	��7
�����
����""������"���������� ����
	������7	�
���
7�	��

������"���������������� 	���7	7
�������	�
�������� �
�����
����

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

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

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

�������
 7	���
�	��7
����7	

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

�������"�������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
����
�������	��
��
�
� ����!��������������

������������������������ 
��	��������	��7
�����
������������������������ 	���7	7
�������	�
� � �	�����	 �������
	 �������#�����

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

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

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

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

�����	� 
��
���������� ����������������$����!�����������#���%����

������������� ���������� ����������������������������#������%�������

���������������������� ����������������������������

�
�
	���	������������ ������������"�������������������

� ������� ���������� ������$��������������������

��� ������������������ �������������������������������&��������

������"���������������� ������	�����7	���	�
������"���������������� �����������
�

������"���������������� 	���7	7
�������	�
� �� �
�������	�	�����
 �������������������

�
����� 	
��		�	����� �&������������������������������

����������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ 7�	��	�����	������������
�
���	�
�#7���

�������
 7	���
�	��7
����7	

�������������������������� ������	��7
�����
������������������������ ����
	������7	�
���
7�	��

������������������������ 	���7	7
�������	�
�����
� � �������
����

 �������������������!������"��#������������

� 
	��	����������
����
� ����!��������������

�������������������������� 
��	��������	��7
�����
�������������������������� 	���7	7
�������	�

�
����������������
	 �������#�����

����	������������������ �������������������

�		�����	� ������������ ����!���������������������������

���������������������� �����������������������

��� ������������������ ����������������������������#������������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ 7�	��	�����	������������
�
���	�
�#7���

�������
 7	���
�	��7
����7	

�
����	����	������������ ����������������$����!�����������#���%����

��
��  ��	�
������������ ����������������������������#������%�������

�������� �	�
��������	� ����!���������������������������������

�
� ��� ���������������� ����������������������������

�

��� ����������������
 ����������%��������

���	�	�	�������������� ������$��������������������

����
��
�������������� �������������������������������&��������

�"����"����������������� ������	�����7	���	�
�"����"����������������� �����������
�

�"����"����������������� 	���7	7
�������	�
��
������
�	�	������ �����������������������

��	��� ��
���
	�	������ ����������������������������#������%�������

�	 ���	������

	�	�����
 �������������������

�
 ��
��������		�	����� �&������������������������������

�
��� �� �����	�	������ ������$��������������������

���"���������"����
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������
�����	�
������
���������#���	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

����"������������������ ������	��7
�����
��"��"��"����"��������� ����
	������7	�
���
7�	��

��"��"��"����"��������� 	���7	7
�������	�
��������	���
������ ������������������������������������������

� ���������� ���
����

 �������������������!������"��#������������

������� �������
����
� ����!��������������

����"���""������������� 
��	��������	��7
�����
����"���""������������� 	���7	7
�������	�

� � � �	�	��������
	 �������#�����

�
����
��
 �
���������� �������������������

�	�
������	��������� ����!���������������������������

��	����	������������ �����������������������

���	���
�������������� ����������������������������#������������

�� ������ ���������� ����������������$����!�����������#���%����

���������������������� ����������������������������#������%�������

� ����
�����������	� ����!���������������������������������

��	�� �������������� ����������������������������

������������������� ������������"�������������������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ������
�����	�
������
���������#���	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

��""������"��������� ������	�����7	���	�
��""������"��������� �����������
�

��""������"��������� 	���7	7
�������	�
� ���������	�	����� �&������������������������������

������������""�
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����
����	��	���������	������7	#�	��

�������
 7	���
�	��7
����7	

������������������������ ������	��7
�����
������"���"������������� ����
	������7	�
���
7�	��

��������������"��������� 	���7	7
�������	�
������������
���
�����
 ����������������������������������������

�
�����
����
��
������ ������������������������������������������

�
 ��		�������
��
����

 �������������������!������"��#������������

������	������ ��
����
� ����!��������������

��� � �� ��
����	� ��"��������������

����������"�"���������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
������������� ��
��
�
� ����!��������������

����������������������� (�
������7	�
���	������	
����������������������� 	���7	7
�������	�
� ��
��� ���� �� ���� 
 %�������������������������������

��	
��
�� ����  ������������!�����������������������������

���������""������������� 
��	��������	��7
�����
�������������"���������� 	���7	7
�������	�

���� �������������� �������������������������������

�
��
��	������������
	 �������#�����

���
�	�� �� ���������� �������������������

�
�� 	��
������������� ����!���������������������������

�	�	��  ������������ ����������������������������#������������

�
��
��� 	������������� ����������������$����!�����������#���%����

�
����
�� �������������� ����������������������������#������%�������

����			��
�������	� ����!���������������������������������

���� ���� � ���������� ����������������������������

�
�	
���� ����������� ������������"�������������������

�"����������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
��	�
��� ������
��� ����������������#%��������������������

����������"������������� ������	�����7	���	�

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����
����	��	���������	������7	#�	��

�������
 7	���
�	��7
����7	

�����������"������������ �����������
�
������������"���������� �	������7�	��	�����7���
�
����� 	��  ��
	�	�	���
 �������������������

����������"������������� 	���7	7
�������	�
�� ����	�
�����	�	�����
 �������������������

��
��
	����	�	����� �&������������������������������

�
��
�� �
��
	�	����� ������������"�������������������

�"��������������"������ 	�
��)	7	
���������	
�"��������������"������ 	���7	7
�������	�
����� ��	�	���	�������
 ��������������������������������!�����

������"������"��
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����	�	
�������
���	�������	���
�#�����	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

������"���"������������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
�������������
������ ������������������������������������������

����� �����	 ��
������ ��������������������������������������������

� 	� ���	�
��
��
����

 �������������������!������"��#������������

������� �������
����
� ����!��������������

��������������"��������� 
��	��������	��7
�����
��������������"��������� 	���7	7
�������	�
�
� ����
������������� �������������������������������

�	���������������
	 �������#�����

�������
������������ �������������������

� ���
���	 ��������� ����!���������������������������

�
	���������
���������� �����������������������

������
������	��������� ����������������������������#������������

�
�  
���	������������ ����������������$����!�����������#���%����

����		
��		� ���������� ����������������������������#������%�������

� ����������������	� ����!���������������������������������

�����	�	������������ ����������������������������

�	 ��������������� ������������"�������������������

������ ���	��������� ������$��������������������

�	��
� ������������ �������������������������������&��������

�"�"���������������� ������	�����7	���	�

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� �"7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ����	�	
�������
���	�������	���
�#�����	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

�"�"���������������� �����������
�
�"�"���������������� 	���7	7
�������	�
����� �	���	�	����� �&������������������������������

����������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ��������
�	�������7�	����������&��7
#�	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������"������������� ������	��7
�����
������"����������������� ����
	������7	�
���
7�	��

������"����������������� 	���7	7
�������	�
��� 	 �
�������
�����
 ����������������������������������������

�� 	���������
������ ������������������������������������������

� ��� ���� ������
����

 �������������������!������"��#������������

�����
����
�����
����
� ����!��������������

�"������������������ 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�������������
��
�
� ����!��������������

������������������������ 
��	��������	��7
�����
������������������������ 	���7	7
�������	�

���������	 �������
	 �������#�����

�
�����	������������
� ��"����������������������������

�
�������� ��
	��������� �������������������

�
��������
������������ ����!���������������������������

��������
���������� �����������������������

�
��  �� 

������������ ����������������������������#������������

� ��	� �	�
������������ ����������������$����!�����������#���%����

������ ���� �
���������� ����������������������������#������%�������

�������
����������	� ����!���������������������������������

�
 �����
��� ���������� ����������������������������

�
��� ��� � ��������� ������������"�������������������

�����	��� ���������� ������$��������������������

����������	��������� �������������������������������&��������

������������������ 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�����
� ������
��� ����������������#%��������������������

����������������������� ������	�����7	���	�
����������������������� �����������
�

����������������������� 	���7	7
�������	�
� ��� ��	���	
	�	�����
 �������������������

��"��#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ ��������
�	�������7�	����������&��7
#�	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

������� ���� 	�	����� �&������������������������������

�������"��������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ 	���7�	����
�
���	�	�&	�$	�	��	�����	#	���

�������
 7	���
�	��7
����7	

���������������������� ������	��7
�����
����""�����"���������� ����
	������7	�
���
7�	��

�����������"���������� 	���7	7
�������	�
�
� ����	���
��
����

 �������������������!������"��#������������

� �
������ ��
����
� ����!��������������

������������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�
��� ������
��
�
� ����!��������������

�����"���������������� 
��	��������	��7
�����
�����"���������������� 	���7	7
�������	�

� ��
	�����������
	 �������#�����

�
	���������������� �������������������

� 
���
��	���������� ����!���������������������������

�
�	���������������� ����������������������������#������������

� 
���������������� ����������������$����!�����������#���%����

�������	������������ ����������������������������#������%�������

�
������
 �������	� ����!���������������������������������

������������������� ����������������������������

����� ��	���������� �������������������������������&��������

���������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�
	��� �����
��� ����������������#%��������������������

������������������ ������	�����7	���	�
������������������ �����������
�

������������������ 	���7	7
�������	�
��� �����	�	����� �&������������������������������

�����"���"����
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" 	���7�	����
�
���	�	����7	����	�#	���7	��

�������
 7	���
�	��7
����7	

�"�"������������������ ������	��7
�����
���������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

���������������������� 	���7	7
�������	�
�����������
������ ������������������������������������������

�
�������
�	���
����

 �������������������!������"��#������������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! �����" 	���7�	����
�
���	�	����7	����	�#	���7	��

�������
 7	���
�	��7
����7	

� �
� �	�����
����
� ����!��������������

����"�������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	
�
�������	��
��
�
� ����!��������������

����"����������������� 
��	��������	��7
�����
����"����������������� 	���7	7
�������	�

� ����	����������
	 �������#�����

��������� ��������� �������������������

�
������� ���������� ����!���������������������������

����� ��	���������� ����������������������������#������������

�
	������ ���������� ����������������$����!�����������#���%����

��

������
��������� ����������������������������#������%�������

�	�	����������������	
 �������������

�	 ��

� ���������� ����������������������������

���������������� 	���7	7
�������	�#���	�
7	����	�	�
�
����������
��� ����������������#%��������������������

������������������� ������	�����7	���	�
������������������� �����������
�

������������������� 	���7	7
�������	�
� ���
����	�	����� �&������������������������������

�"������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ �����	�����	���	��(����
�
���	�
���	#����	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
��"���"���������������� ����
	������7	�
���
7�	��

��"���"���������������� 	���7	7
�������	�
�
���		���������
����

 �������������������!������"��#������������

�����	��	��		��
����
� ����!��������������

����� ������
����
� ������������������������#������������

����"�"���������������� 
��	��������	��7
�����
����"�"���������������� 	���7	7
�������	�

�
	�� �	������������ �������������������

������� ������������ ����!���������������������������

���
����� ������������ �����������������������

����� �������������� ����������������������������#������������

����	���	���������� ����������������$����!�����������#���%����

�
���	��
� ������������ ����������������������������#������%�������

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ �����	�����	���	��(����
�
���	�
���	#����	�

�������
 7	���
�	��7
����7	

��
	�
������������	� ����!���������������������������������

� ������������������ ����������������������������

��""���������������� ������	�����7	���	�
��""���������������� �����������
�

��""���������������� 	���7	7
�������	�
�����������	�	����� �&������������������������������

��"������������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ 	������	�
	��	��	�������	���������#	����

�������
 7	���
�	��7
����7	

����������������������� ������	��7
�����
����������������������� ����
	������7	�
���
7�	��

����������������������� 	���7	7
�������	�
�������������
������ ������������������������������������������

�
 �� �� �������
����

 �������������������!������"��#������������

�	�������������
����
� ����!��������������

����������������������� 
��	��������	��7
�����
����������������������� 	���7	7
�������	�

���	���
� ��������
	 �������#�����

�
���	���� ��������� �������������������

� � 	����������������� ����!���������������������������

�
� �
�����
���������� �����������������������

��

��	��	���������� ����������������������������#������������

�������������������� ����������������$����!�����������#���%����

�
������� ������������� ����������������������������#������%�������

�� �� ������������	� ����!���������������������������������

����� ��� 
��������� ����������������������������

�������	���������� ������$��������������������

�	�������������������� �������������������������������&��������

���������������������� ������	�����7	���	�
���������������������� �����������
�

���������������������� 	���7	7
�������	�
�
��  �
�
���	�	����� �&������������������������������

������"��������
�	��

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ 7
��	�"�	��	�����	������
���������
#7����

�������
 7	���
�	��7
����7	

���������������������� ������	��7
�����

�����#



�	��$
�

���
���	���
��	�������	���
� �	
����7����	�	��
��������


�
�"	� ��7
��	���
��$�7%7�
����	�7��
��� ����
7
��	�
�	���	���
����	�


	�������	��
�������	

��������7�������7�	�����
7� �������
!

 ��
! ������ 7
��	�"�	��	�����	������
���������
#7����

�������
 7	���
�	��7
����7	

�"�������������������� ����
	������7	�
���
7�	��
�"�������������������� 	���7	7
�������	�
�	�����
� �����
����

 �������������������!������"��#������������

�
�����
�������
����
� ����!��������������

�������"�"������������ 
��	��������	��7
�����
�������"�"������������ 	���7	7
�������	�

�
��	
�����������
	 �������#�����

����	 ������������� �������������������

������ ������������� ����!���������������������������

�
���	�������������� �����������������������

�

	�� ������������� ����������������������������#������������

� �������������������� ����������������������������#������%�������

�	����������������� ����������������������������

�������������������� ������	�����7	���	�
�������������������� �����������
�

�������������������� 	���7	7
�������	�
�����������	�	������ ����������������������������#������%�������

��������������
�	��
�������������������
�	����	�

7
��	�
�	���	���
����	�
������� ���+,�	-./0�+,�����

�����#



�1�1�1�1�121�1,1�11�1�121+121�1,1�1��1�1
1�1�1,1�1,1�1�1�1 12

�2���1 	

�1�1�1�1�1+1�12�1"1�1,1�12

���2+�����,�21��1���
���1�21�����21�,���,�,+���1
2�1�����+�2
�2+���1�21�#���%�,21�,+�+��,�21��

�2+���2�,�1�����1�21�����2
3�+�#21

3�	�

���,+,����� 21,+�,����

��������� ���
����1�2���+��� 1�������������#	�

��������� �������������������,�,� ���������
��#��	��
����
���� ���������,�������,�� ��#��������	��
�8�8��8�� ����
�������� ���8���8������
����#���� ���,�������,���� ��������������
	
�
�8�8��8�� ������8���
����
���
8
����8��
��8���� ���8���8���8������
�8�8��8�� ��	
��
������
������������ ��8���8���8������
�8�8��8�� ��	�������������������������	�� ����8������
�8�8��8�� ��	�����������	����
�������
������ ���8���8������
�8�8��8�� �����
���	��8�

�
�8��
������������ ��8���8������
�8�8��8�� ��	����	��
�����	�� �	
���!�
"��

��� ��8���8���8������
�8�8��8�� ���� ����
������	��
 ��8���8���8������
�8�8��8�� �����
��
��
�
���������
"��

��������� ���8���8������
�8�8��8�� ��!��������	
����� ���8������
�8�8��8�� ��	
��
��
������
 ����8������
�8�8��8�� �	�	�#����
�����
��������
���������
�� ���8���8������
����#���� ���,�������,�����,��������������,� �
�����
������	��
�8�8��8�� ���� ����
������	��
 ��8���8���8������
��
������ �������������������,�,�� �
��������
	��
��
�#���� ���,�������,���� �
��������
	��
�8�8��8�� $���
�
������������������	����� ���8���8������
�8�8��8�� �����
��	��� �
�
������������������ ����8������
��������� ��������������������� �#�#�����#���
	��
����
���� ���������,�������,�� �
���������	��
�8�8��8�� ��	���������
 ���8���8������
��������� ���������,��������,�,�,�� ��������#�	��
�8�8��8�� �����
�
������
�����������
"��

���$ ����8������
�8�8��8�� �
�������������������
 ��8���8������
��������� ���������,������,����������,���������,� ��#���#����	��
�8�8��8�� ��	���������
 ����8������
�8�8��8�� 
����	���
�
�����
 ���8���8������
����#���� ���,�������,���� �#���#�������
	
�
�8�8��8�� �����
���	������
��

�
��	����
 ��8���8������
�8�8��8�� �����
"����� ���8���8������
�8�8��8�� �����
�������� ����8������
�8�8��8�� ��!�������	�	���������
���	��
 ����8���8������
�8�8��8�� ��!�������	�	����������
%��
����
 ��8���8���8������
�8�8��8�� �������������	
��� ��8���8���8������
�8�8��8�� ���������
���������
����8���	�8�
���8� ����8������
�8�8��8�� �����������������
���8�&�
���������� �� ���8���8������
�8�8��8�� ��

� �	
����
��
�
�������������� ����8���8������
�8�8��8�� 
������
�����	
������� ����8���8������
�8�8��8�� �����
�
������
�����������
"��

���� ����8���8������
�8�8��8�� 
������
��������#���� ��8�������
"��
8$ ����8���8������

�#����



�������������,���������������,������������,���,����������

��� �� 


��������������!���,����

���������,����������������������,���,�,��������������
����������"��#�,���,����,����

��������,���������������

��"��


���

���,�,��������,��,���

�8�8��8�� �����
�
������
�����������
"��

���$ ��8���8���8������
�8�8��8�� ��	���������
 ���8���8������
�8�8��8�� ��!����������	����� ���8���8������
�8�8��8�� ���� ����
�����������
�����	���������
 ����8���8������
�8�8��8�� �����
���!����
���	�	�����
�����
8��
��� ��8���8������
�8�8��8�� 
������
������������������ ����8���8������
�8�8��8�� 
�	��	��
�$������
 ����8���8������
�8�8��8�� �
��
�
����!�������
��	�������
 ���8���8������
�8�8��8�� �	�	�#����
�����
��������
 ���8���8������
�8�8��8�� ��

���8���
��
�
�����

������%��
 ���8���8������
����#���� ���,�������,�����,��������������,� ���#���#��	��
�8�8��8�� ����
����������"�$��	����������	����� ��8���8������
��������� ������������,��� �������#���#��	��
��������� ,����,����� ��������������	��
��������� ���������,��������,�,�,�� ������
����	��
�8�8��8�� ����
����	
�������
 ���8���8������
��������� ���������,���,����,����������,��������� ������	��
�8�8��8�� ��!����
 ��8������
����#���� ���,�������,���� ��������������	
�
�8�8��8�� 
������
�����	
������� ����8������
�8�8��8�� �����
�
������
�����������
"��

���� ���8������
�8�8��8�� �����
�
������
�����������
"��

���$ ���8���8������
�8�8��8�� ����
����	
�������
 ��8���8���8������
�8�8��8�� �%������	��
�����������������	�	�� ����8���8������
�8�8��8�� 
�	��	��
�$������
 ��8������
�8�8��8�� �
��
�
����!�������
��	�������
 ��8���8������
�8�8��8�� �	�	�#����
�����
��������
 ����8���8������
��������� ,��������,����,��� �
���#��	��
����#���� ���,�������,���� �
���#��	��
�8�8��8�� �%��
�������������
����������	� ����8������
��������� �����,$��������,�,�� �����
#����	��
����#���� ���,�������,���� �����
#����	��
�8�8��8�� ���	���������������	����������
 ��� ���8���8������

��������,���������������	���
��
���%&��'-./�%&�
���

��������� ������������##�	��

�#
���



/���/��������������,���,���������

������ (

��,���������������,����

������/��/,���������������������/���,���������������,��������,��
���/�������)���(�,���,�����,�����

���/����,�������������/��� ����)��

�)(�

�����,��������,��

���,�,�/�����,��,��/�

�8
8

8

 �������������
��� ���8���8���8���	�� 
��8���8���8���	��
��8���8���8��	��
8�8��8�� �������
�
��������
������� 
��8���8��8���	�� 
��8���8���8���	�� 
�8���8���8���	��
8�8��8�� ��������������
�
����� 
�	�� 
��8���8���	�� 
��8���8���	��
8�8��8�� ������������� 
�	�� 
��8���8���	�� 
��8���8���	��
8�8��8�� ����������
������� 
�8���8���8���	�� 
��8�8���8���	�� 
�8���8���8���	��
8�8��8�� ������8��
����	�����8�����8�
���8��
������� 
��8��8��	�� 
��8���8���8���	� 
��8��8���8��	��
8�8��8� �������
��
����
�
��
������� 
8���8���	�� 
�8���8��8���	�� 
�8���8���8���	��
8�8��8�� �����������
���
�����
����������� 
���8���	�� 
�	�� 
���8���	��
8�8��8�� ������������
���������
��������
��� ������� 
��8���8���	�� 
�8��8��	�� 
��8���8��	��
8�8��8�� ������
�����8������8��
��� ����
�
��
������� 
8��8���	�� 
���8���	�� 
8���8���	��
8�8��8��  ����������
�
 ��������
��!��"�������
�� �� 
�8���8��8���	�� 
�8���8���8���	�� 
�8���88���	�
8�8��8� ����������
��������� 
�8��8���8���	�� 
���8���8���	�� 
�8���8���8���	��
8�8��8�� ������
��������
 ���� ���"�������
�� �� 
�8���8���	�� 
�8���8��	� 
��8���8���	��
8�8��8�� ��!����
���������� 
8��	�� 
��8���	�� 
��8���	��
8�8��8�� �������
��������� 
��8���	�� 
��8���	�� 
���8�	��
8�8��8�� ������#�����
�
������������
������������ 
��8���8��	�� 
���8���	�� 
��8��8��	��
8�8��8�� ����������
�������"�����
������������ 
�8���8���8���	�� 
��8���8���	� 
�8��8��8���	��
8�8��8� ����������
��������� 
�8���8���8���	�� 
��8���8���	� 
�8��8��8���	��
8�8��8�� $����
�
��������
��
�� ��� 
�8��8���	 
�	�� 
�8��8���	
8�8��8�� ����������
������� 
�8��8���	 
�	�� 
�8��8���	
8�8��8�� $����
�����
�
�� ���
���
�������� 
�8���8���	�� 
�	�� 
�8���8���	��
8�8��8�� ������
��������
�����
�
�� ���
���
�������� 
���8��	�� 
�	�� 
���8��	��
88��8�� ������
��������
��������� 
�8���8���8��	�� 
�8���8���8���	� 
�8���8���8���	�
88��8�� ��������������
�
����� 
��8��8���	�� 
�	�� 
��8��8���	��
88��8�� ������������� 
��8��8���	�� 
�	�� 
��8��8���	��
88��8�� ��������������
�
���������� 
�8��8���	�� 
�	�� 
�8��8���	��
88��8� ������
��� ����
��
���������"������
$������� 
���8��	�� 
�	�� 
���8��	��
88��8�� ������������
��
�������� 
�8���8���	�� 
�	�� 
�8���8���	��
88��8�� ������8�
����8��� ����
���
����
������� �� 
�8���8���	�� 
��8��8���	�� 
��8���8���	��
88��8�� ������������� 
���8���	�� 
�	�� 
���8���	��
88��8� ��� ������
������� 
�8��8���	�� 
��8��8���	�� 
��8���8���	��
88��8�� ����������
������� 
�8���8��8���	� 
�8���8��8���	�� 
�8���8���8���	��
88��8�� ������
����������
������������� 
�8���8���	�� 
�8���8���	�� 
�8���8���	��
88��8�� �������"�� �� 
�8���8���	�� 
�8���8���	�� 
��8��8���	��
88��8�� �������
������� 
���8���	�� 
�	�� 
���8���	��
88��8�� ��!����
����������
�
���������� 
���8���8���	� 
��8���8��	�� 
��8��8���	��
88��8�� ��!����
����������
�
���%��������� 
�8��8���8�	�� 
�	�� 
�8��8���8�	��
88��8� ��������
��
������� 
���8���8���	�� 
���8���8���	�� 
�8���8���8��	��
88��8� ����������
���������
���8�����8������8
����� 
��8��	�� 
��8��	�� 
���8���	��
88��8� ��������	
���
��
��� 8�&������������
������� 
��8���8���	�� 
�	�� 
��8���8���	��
88��8 ���������
�
��������
���
��������� 
���8��8���	� 
��8���8���	� 
�8���8���	��
88��8� ��� ����
��
����������� 
���8���8���	�� 
�8���8��	�� 
���8���8���	��
88��8� ������
��� ����
��
���������"������
������ 
���8���8���	�� 
��8���8���	�� 
���8��8���	��
88��8� ��� ����
��
�����#�	 ����8�
������"���8$���� 
���8���8��	� 
���8��8���	� 
���8���8���	��
88��8� ������
��� ����
��
���������"������
$������� 
8���8���8���	�� 
�8���8��8��	�� 
�8���8���8���	��
88��8�� ������������� 
�8��8���	� 
�	�� 
�8��8���	�
88��8�� ��!����
����������� 
��8�8���	� 
�	�� 
��8�8���	�

������



������	�
���������,���,���	������

��
�	� �

��,�����	�
�������,����

��������	�,����	������	�����	�������,��	
�����������,�	������,	

����	������������,���,�	���,�����

����	���,	����	
�������	�� �	�����

����

�����,�	������,	


	��,�,���	����,��,���	

88��8�� ����������
�����������
�
���������� �� 
���8���8���	� 
��8���8	�� 
���8���8���	��
88��8�� ������
��!�����
�����������
�
���8������� 
�	�� 
�8���8���	�� 
�8���8���	��
88��8�� ��� ����
��
���������
������� 
��8���8���	�� 
���8���8���	� 
���8���8���	��
88��8�� ���������
$�������� 
��8���8�	�� 
�8���8���	�� 
���8���8���	��
88��8�� ��������
��
�!��������
���������� 
��8���8���	�� 
�8���8���	�� 
��8���8���	��
88��8� ������#�����
�
������������ 
��8���8��	�� 
�8���8��	�� 
��8���8���	��
88��8�� �������8��
��������
��
�������
��%�������� 
��8��8���	�� 
��8���8���	� 
��8���8���	��
88��8�� ����������
�������"�����
������������� 
�8���8��	�� 
���8���	�� 
�8���8���	��
88��8� ���
��� 
��
����"�$
�����
������������� 
�8���8��	�� 
���8���	�� 
�8���8���	��
�8�8��8�� ��������
��
������� 
��8��8���	�� 
�8���8���8��	��
�8���8��8���	��
�8�8��8�� �� ���������� 
�8���8���8���	�� 
��8��8���	�� 
�8���8���8���	��
�8�8��8�� ��������������
�
���������� 
��8��8���	�� 
�	�� 
��8��8���	��
�8�8��8�� �����
�
����������� 
��8��8���	�� 
�	�� 
��8��8���	��
�8�8��8�� ������8�
������8��� ����
���
����
������� �� 
8�	�� 
�	�� 
8�	��
�8�8��8�� ��!����� 
8�	�� 
�	�� 
8�	��
�8�8��8�� ����������
������� 
�8���8���8��	�� 
��8��8���	�� 
�88��8��	��
�8�8��8� ��� ����
��
����������� 
��8��	�� 
�	�� 
��8��	��
�8�8��8� ������
��� ����
��
���������"������
������ 
��8��	� 
�	�� 
��8��	�
�8�8��8� ������
��� ����
��
���������"������
$������� 
��8��8��	� 
�	�� 
��8��8��	�
�8�8��8�� �����
�
����������� 
�8�8���8���	�� 
��8��8���	�� 
�8���8��8��	��
�8�8��8�� �%����������
�
��������
���������� 
���8���8��	�� 
��8��8���	� 
���8���8���	��
�8�8��8�� ���������
$�������� 
�	�� 
�8���	�� 
�8���	��
�8�8��8�� ��������
��
�!��������
���������� 
�8���8���	�� 
�8�	�� 
�8���8���	��
�8�8��8� ������#�����
�
������������ 
��8��8��	� 
�	�� 
��8��8��	�
�8�8��8�� �� ������
����������� 
���8���	�� 
�	�� 
���8���	��
�8�8��8�� ����������
������� 
���8���	�� 
�	�� 
���8���	��
�8�8��8�� �%�������
��
��������
����
�� ���� 
���8���	�� 
�	�� 
���8���	��
�8�8��8�� ������#����
��
�� ��� 
��8��8���	�� 
�	�� 
��8��8���	��
�8�8��8�� ����������
������� 
��8��8���	�� 
�	�� 
��8��8���	��
�8�8��8�� ���������
��
�� ���
����������
��������� 
��8��8���	�� 
�	�� 
��8��8���	��

����	���,	����	
�������	�� ������ ���!"�	#$%&�!"�����

������	�
� ��'(��)()*�(�'* *� ��'('�+(+'�('�* )+ �++(�+�(���(��� �'

������



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 �

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	 �

-�)�,4 �

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
������	�-	�+	��+��	�	,
$��+	�	,���	�	�,�+�����,��-����,�+	��+��	�	,

&� �������	�
�
�������		�����������������

�����������

	��	�� �������������
�������������
������������������������

	��	�����	
 �������������
�������������
��������������������������������������������

	���� ����������������
��������������������

������������������

	�������	� ���������

�����������������

�����������������������������������������������

	�������	
 �
������������
�������������������������������������������������������

�,�	-� � ��"$��""" ��� � $"���"  ��� ��$ "� �""�"��$

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "��"
������	�-	�+	��	�+�
$��+"�	�	�,����"�,���	����,�-���"�-�	($���

	� �	�������������	
������
������������	�����

	��	�� �	��	��������������	��	���������������������������

	��	������	 �	��	��������������	��	��������������������������!�������������

	����� ����		�	���	���������		�	���	�������������������������������������

	���������	 ����		�	���	���������		�	���	������������������!�������������

	����� �	
������
��	
������
���������������������������������������

	���������
 �	
������
��	
������
�����������������������������������������������

�,�	-� ��"�� "������ ���"" ��"�$��" ��� " � "�$ ���

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "���
������	�-	�+	��	�+�
$��+	�	,�,��,�����,�+���	,��	��,

	� �������	��������������	��	���
���������

	��	�� �	������

����	������

���������������������������

	��	����	�� �	������

����	������

����������������������������"�

	��	�� �	�������
��	�������
����������������������������������

	��	������� �	�������
��	�������
�����������������������������������������������

	����� ��������	���������	�	���
�����������������������������������������

	���������� ���������	���������	���������������������������������������!��������

	���������	 �	���
����������	���
����������������������!�������������

	��
�	 ��������������������������������"��"�����������������

	��
�	����� ���������������������������"������������������

�,�	-� ���$"�"��$� � "���" ���� � "��$"����� 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "��$
������	�-	�+	��	�+�
$��+	�	,���,(�	�)������,�����,�+���	,��	��,

	� ��������
���	���
��		�
�
�
������	�����
�����

� "��(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 �

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "��$
������	�-	�+	��	�+�
$��+	�	,���,(�	�)������,�����,�+���	,��	��,

	��	�� �
��
�����������
��
������������������������

	��	������	 �
��
�����������
��
�����������������������!�������������

	����� ������
���
�����������
���
�������������������������������������

	���������	 ������
���
�����������
���
������������������!�������������

	����� ��
��		�
�
�
���
��		�
�
�
���������������������������������������

	��������� ��
��		�
�
�
���
��		�
�
�
��������������������������������"����

�,�	-� ��"� �"�$ ��" �$"" ��""�"�"� �$$"$��""  �� 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�""
������	�-	�+	��	�+�
�����-����+���-	�+���,���,�����+��-	�(�����

	� ��	������
���������������
����������������

	��	�� �����	���	�����	������������������������������������

	��	����	�� �����	������������	��������������������������������"�

	��	������	 �������������������������������������������!�������������

	��	�� ���	��
������	��
������������������������������������

	��	������� ���	��
������	��
�������������������������������������������������

	����
 ��������
��������
�����"������������������������

	����
����� ��������
��������
�����"������������������

	��
�	 �	
	�		�����	
	�		��������������"��"�����������������

	��
�	����� �	
	�		�����	
	�		���������������������������������"�������������

�,�	-� �$ �"�� �$� �$�"� �" ���" �$�"���" "��  

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�"�
������	�-	�+	��	�+�
�,��-�	��+	����-�-�	��$	�"���+-�-�	��-������

	� ��������	�	�	����	����
�
�����������	
��������

	��	�� ��������	���	���
���	����	�����
��������������������������

	��	����	�� ���
���	����	���
���	����	�������������������������"�

	��	������	 �����
�����������������
�������������������������!�������������

	��	� ���	����	��
���	����	��
�����������������������������

	��	������ ���	����	��
���	����	��
�����������������������������������������������

	����� �����

��	
��	�����	�	�

��	������������������������������������������������

	���������� �����	�	�

��	�����	�	�

��	���������������������������������������!��������

	���������	 ���������������������������������������������!�������������

	����� ������������������������������������������������������������������

	���������� �������		����������		������������������������������������������!��������

	��������� ����
���	�

����
���	�

�������������������������������"����

� ���(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	  

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�"�
������	�-	�+	��	�+�
�,��-�	��+	����-�-�	��$	�"���+-�-�	��-������

	� �����������������������������������

	��	�� �������������������������������������������������������

	��	������� ��������������������������������������������������������������������

�,�	-� � �"$  "��"� � ����"" $"�� �"� ��� "  �"$  ���

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�"$
������	�-	�+	��	�+�
�,��-�	��+	����-�-�	��$	��+����+-�-�	�+	����

	� �	���
��������
��	�	����������������	������������

	��	�� ��������������������������������������������������

	��	������	 �������������������������������������������������!�������������

	��	� ��������
������������
���������������������������������

	��	������ ��������
������������
���������������������������������������������������

	����� �	��
���
��	������	������	�����	���
�	��������������������������������������������

	���������� �	������	�����	��	������	�����	����������������������������������������!��������

	���������	 ��
�	��������������
�	�������������������������!�������������

	����� ������	����������	������������������������������������������

	���������� ������	����������	�������������������������������������������!��������

	� ���
����������
��������������������

	��	�� ���
����������
����������������������������������������

	��	������� ���
����������
�����������������������������������������������������

�,�	-� � $"���" ����� ��"� ""���"��"�  ��"� �"���"����" 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�" 
������	�-	�+	��	�+�
�,��"��-�-�	��$	�"��+-�-�	�+���,���	��(��$��

	� ������	������
�����
������		��
�
����
��������

	��	�� ����	
����������������	
��������������������������

	��	������	 ����	
����������������	
�������������������������!�������������

	����� �����	
������
�����
������		�	�����		����������������������������������������

	���������� �����
������		�����
������		���������������������������������������!��������

	���������	 �	�����		���������	�����		���������������������!�������������

�,�	-� ��"""$ "��"��� �$ "�"�"�  ��� �  "� �"� �� "

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
$��+	�	,���-�"�-���	��+,����"+���"�"(��-����

	� �	
����������
�	
����������
�������������

	���� �	
����������
�	
����������
��������������������

� $��(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 �

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
$��+	�	,���-�"�-���	��+,����"+���"�"(��-����

	�����	��� �	
����������
�	
����������
����������������������������

�,�	-� ����� ��""$ �" � �$" ��""$ �" � �$"

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"��$
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
$��+	�	,�	��	�,����'�-�	����"�	,��	��,($	���

	� �	��	�
	������
��	��	�
	������
��������������������������

	��	�� ���	�������	���	�������	������������������������

	��	���	��� ���	�������	���	�������	����������"��"���������������������������������

	��
�	 �	��	�����
������	��	�����
���������������"��"�����������������

	��
�	�	��� �	��	�����
������	��	�����
���������������"��"���������������������������������

	��
�� �����
���	�	������
���	�	�����������"��"�������������������������������

	��
���	��� �����
���	�	������
���	�	�����������"��"���������������������������������

�,�	-� ����� ��"���""��" � �"� ��"���""��" � �"�

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�""
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
�����-��"��	�"	����	�	���	���,���-+	+��

		 �
	��
������
	��
������������������

		���� �
	��
������
	��
�����������������������������

		��������
 �
	��
������
	��
���������������������������������������

�,�	-� ����� �"�$""���� �"�$""���� 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
��-����-+	+��+���	,��	��,�(����

	� ������	����
�

������	����
�

����������

	����� ������	����
�

������	����
�

������������������������������������������

	������	��� ������	����
�

������	����
�

�������������������������������������������������

	� �
������
���	
����
�����
�
���	�����	��
�����������������

	��	�� ���������	����������������	�������������������������������

	��	����	�� ���������	����������������	��������������������������������"�

	��	� �	���	���
�����	���	���
���������������������������������

	��	��	��� �	���	���
�����	���	���
��������������������������������

	���� �������
��������
����������


��
��	��
������������������������

	�����	��� �������
��������
����������


��
��	��
��������������������������������

	����� �	����	�
�����	����	�
�������������������������

	������	��� �	����	�
�����	����	�
��������������������������������

�,�	-� ��� ""��" ����� �"""�$"  �"� ��� �""$�$"���"����� 

� ���(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 "

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�" 
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
��-����-+	+�����	+�	��+���	��-�	��(���-�	��

	� ��������������������������������������

	����� ����������������������������������������������������������������������

	������	��� �����������������������������������������������������������������������������

	� �	��
�	��������	�������������������
�	
�����������

	��	�� ��	��������	���	��������	�������������������������

	��	����	�� ��	��������	���	��������	��������������������������"�

	��	� ��	��
�����
���	��
�����
������������������������������

	��	��	��� ��	��
�����
���	��
�����
�����������������������������

	���� ��������������������������������������������������

	�����	��� ������������������������������������������������������������������������

	���� �	��	���
�����������������
��������
�	
������������������

	�����	��� �	��	���
�����������������
��������
�	
��������������������������

�,�	-� ���"$"�"�"�� � ��" ��" � "�$ ��� ��" �""��""� �� �

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
��-����-+	+�������	��"*��-,����'"$-��,(�����

	� �����������	�����������	����������

	����� �����������	�����������	������������������������������������������

	������	��� �����������	�����������	�������������������������������������������������

	� �����
�������������	����������
�
���	���������������

	��	�� �	���	��	��������	���	��	�������������������������������

	��	����	�� �	���	��	��������	���	��	��������������������������������"�

	��	� �	
������
����	
������
��������������������������������

	��	��	��� �	
������
����	
������
�������������������������������

	���� ����	������������	��������������������������������

	�����	��� ����	������������	������������������������������������������������������

	���� �����
������������	�	����������
���	����������������������

	�����	��� �����
������������	�	����������
���	������������������������������

	����� ��
�����������
������������������������������

	������	��� ��
�����������
�������������������������������������

�,�	-� �"�"�� " ����$ ��"�� "�� "$����� ��"�$�"�� "�� �� 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�� 
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
�����,����"�+��"����,�,)"�	��	��,�+	(�������

	� �	��
��������	���	�
��
������������	���	��
��������

	��	�� �	���	��������	���	�������������������������������

�  ��(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 �

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�� 
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
�����,����"�+��"����,�,)"�	��	��,�+	(�������

	��	���	��� �	���	��������	���	�����������������������������������������������������

	��	�� ������
���������
������������������������������������

	��	���	��� ������
���������
�������������������������������������������������

	���� �	�
����	�������	�������	���	�	��	��������
����������������������

	�����	��� �	�
����	�������	�������	���	�	��	��������
��������������������������������������������

	���� �	�����
�	���

����	���������		
�������������������������

	�����	��� �	�����
�	���

����	���������		
���������������������������������������������������

�,�	-� ����"���"����"� ��""��"�"�" ��� � ��"�"�"  �"$ ����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"��"
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
$	���+	+��+����+-�-�	�+���	�-�-	

	� �����������	������������	�����������

	����� �����������	������������	�������������������������������������������

	������	��� �����������	������������	��������������������������������������������������

	� �����	�	���������	�	�����������������

	��	�� �	�	�	������	�	�	�����������������������������

	��	����	�� �	�	�	������	�	�	������������������������������"�

	��	� ��
������
���������������������������������

	��	��	��� ��
������
��������������������������������

	���� �����	������
�����	������
��������������������

	�����	��� �����	������
�����	������
����������������������������

�,�	-� ����� �$�"�"�"������ �$�"�"�"������

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
$	���+	+��+����+-�-�	�+���	,�*,���+,��"�����

	� �������
����������
�������������

	����� �������
����������
���������������������������������������������

	������	��� �������
����������
����������������������������������������������������

	� �
���	��
�����
���	��
�����������������

	��	�� ������������������������������������������������

	��	����	�� �������������������������������������������������"�

	��	� �	���	����	���	��������������������������������

	��	��	��� �	���	����	���	�������������������������������

	���� �
����
���
����
����
���
�����������������������

	�����	��� �
����
���
����
����
���
�������������������������������

�,�	-� ����� �"$"���"$� ��� �"$"���"$� ���

������(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 $

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"��$
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
*���	��,����-	��+,����	+,�+���	,��	��,(*����

�� ����	��
��������	��
�����������������������"����

����� ����	��
��������	��
�������������������!����

������	��� ����	��
��������	��
���������"�����������������

�,�	-� ����� � �"���""����� � �"���""�����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"� �
���"+�����"���,�,�-�,���-���-	�����"�-�,�	�	
-���"���'�-�	������"���"+���"�"�.	(-��

	� �	�������������	��������
�����������
��������������������

	��
�� ����������
���������������
�����"��"�������������������������������

	��
���	��	 ����������
���������������
��������������"��"������������������������

	��
 �	�
���	�	���	�
���	�	��������������!�������#��������

	��
�	��	 �	�
���	�	���	�
���	�	���������������������"��"������������������������

	���� ������	���
�������	���
�������������������������������

	��������� ������	���
�������	���
���������������������

�,�	-� � " $�"$ �� " ��� "���"�� �" ��$ "�� "������

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"��"
������	�-	�+	�������	
$��+"�	+���	���-��	(�����,��	��"�	+-,(����+�

	� ������������������������������������

	��	�� �	����
�������	����
������������������������������

	��	���	�� �	����
�������	����
��������������������"���������"�������"���������

	����� ��������
������������
�������������������������

	������	�� ��������
������������
������������������"���������"�������"���������

�,�	-� ����� ��� "$��"���� � ��� "$��"���� �

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
������	�-	�+	�������	
$��+	�	,����,�-	��+	�	���-�	��	�-�	

	� �	�����	���	��	�����	���	�������������

	��	�� ��������	��	��������	��	������������������������

	��	���	��	 ��������	��	��������	��	����������������������������������� ����������

	����� �	��	���	������	��	���	��������������������������

	������	��	 �	��	���	������	��	���	���������������������������������������� ����������

�,�	-� ����� ���"$��"� ���� ���"$��"� ����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�""
������	�-	�+���,)-��-�	�����	���,����
+��	��	����,�+������	+	��+���,+	)��(+��

������(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 �

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�""
������	�-	�+���,)-��-�	�����	���,����
+��	��	����,�+������	+	��+���,+	)��(+��

� ���	���
�
�����	�����
���������
������	�����������������

��	�� ������

�	�����������

�	�����������������������������

��	����	�� ������

�	�����������

�	������������������������������"�

��	� ���������������������������������������������������

��	���	�� �����������������������������������������������"�

��	�	 ���������������������������������������

��	�	�	�
 ���������������������������������������������������������������"���

����� �����������	���������	��	�����
�����������
	���������������"�����

������	�
 �����	�
	���������	�
	���������������������������������������������"���

������	� ������������������
��������
�����
������������������������������������������!���������

������			 ����	������	�
������������	������	�
�������������������� �����"�������������

�,�	-� �""$ �"���"����� ��" ��" " "$���  �$"�� "� """�����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
������	�-	�+���,)-��-�	�����	���,����
+��	��	����,�	��,�-	�-,�+,����	+,�+����(+	��

� �	������
	��������
��
����
������	
�
�����������

��	�� �����	������	�����	������	������������������������

��	���	�� �����	������	�����	������	������������!���������������������������������

��	� �	���	�����������	���	�����������������������������

��	��	�� �	���	�����������	���	������������!���������������������������������

����	 �	�	���	�
��������	���������
��
����
�
�����������������

����	�	�� �	�	���	�
��������	���������
��
����
�
��������!���������������������������������

�,�	-� �"$"$$�"�"��"� �� "�"�" "���� ����"���""� ���

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"$
������	�-	�+���,)-��-�	�����	���,����
	)"��)��"����"����"+���)"��	���"�"�"�"(	����

� �����	���
��
����	��

���������
�	�	�����������������

��	�� ����������������������������������������������

��	���	�� ����������������������������������������������!������������"����������

��	� ��
�	�	��������������
�	�	�������������������������������

��	��	�� ��
�	�	��������������
�	�	��������������������������!������������"����������

��	�� �	�������
��	��	�������
��	���������������������������������

��	���	�� �	�������
��	��	�������
��	�������������������������!������������"����������

�,�	-� ��""�$�"�  ��� ����" """$���$� ���$"���" "��"�

������(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	  

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

�$"���

�$"���
���"+	�*���-�	���+	�+�$��	�+	��-+	+	�-	
$��+	�	,�+����,�"���+�$"�+,��,����-+,�(��,�,

	� �
��������
����
	��������
�����������������������������������

	��	�� �	��
�������
��	��
�������
��	
��������������������������

	��	���	�		 �	��
�������
��	��
�������
��	
��������������������������������������

	��	�
 �����
�	��������
�	���������������!��������������!����

	��	�
�	�		 �����
�	��������
�	���������������������������������������

	��	� �	������	��������	������	��������������������������

	��	��	�		 �	������	��������	������	���������������������������������

	��	�� �����������������������������������������������������

	��	���	�		 ��������������������������������������������������������

	����� �����	����	����������
�	��������
��������������"��������������"������������

	������	�		 �����	����	����������
�	��������
��������������������������������

�,�	-� ��"�$�"  $�  �"�"�� "� ��" �"�"���"� "� �

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

�$"���

�$"��$
���"+	�*���-�	���+	�+�$��	�+	��-+	+	�-	
$��+"-���"����	��*,���),����+	��-��	(-����

�	 �����	������		����	������	���������������!������������

�	�	�� ����������	�
�����������	�
�������������������������

�	�	���	��	 ����������	�
�����������	�
����������������������������������

�	�	�� ���������������������������������������������������

�	�	���	��	 ���������������������������������������������������

�	��	 ������	���������	��������������������������������

�	��	�	��	 ������	���������	���������������������������������������������

�,�	-� ��$"� ���� �$�"���"����$� �$�"�� "�  ���

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

�$"���

�$"���
���"+	�*���-�	���+	�+�$��	�+	��-+	+	�-	
$��+"��,"	�"�,�-,�+��"	+,����"($��+"�	�	��"�

	� �	
���
�����
��	
���
�����
�����������

	����	 �	
���
�����
��	
���
�����
��������������������

	����	�	��� �	
���
�����
��	
���
�����
��������������������������������������������������

	� �	�������	���	�������	���������������

	����� �	�������	���	�������	���������������������������������������������

	������	��� �	�������	���	�������	���������������������������������������������������

	� ����������	�������������
�����

����������	���������������������

	��	�� �	��������	�����	��������	����������������������������

	��	���	��� �	��������	�����	��������	����������������!����������������������������������

	����� ����������	���������	�����	����

����������	��������������������������������������

��� ��(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 ��

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

�$"���

�$"���
���"+	�*���-�	���+	�+�$��	�+	��-+	+	�-	
$��+"��,"	�"�,�-,�+��"	+,����"($��+"�	�	��"�

	������	��� �

����������	������

����������	�������!����������������������������������

	������	��� �����	�����	��������	�����	����������������������������������������������������

�,�	-� �"""$� "�$ ��� ��"��""���"����$� ��"���" �""� ��$ 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

�$"���

�$"�""
���"+	�*���-�	���+	�+�$��	�+	��-+	+	�-	
-���"��+"�,�-	����-�-�,�,)-	�+����(-����

	� ����
�	����	�	������	�
��
�	�����
�������������������������

	��	�� ����������������������������������������������

	��	���	�	� �����������������������������������$�������

	��	� �	�����
����������	�����
����������������������������

	��	��	�	� �	�����
����������	�����
������������$�������

	��	�� �	��������	����������������������������������������

	��	���	�	� �	��������	��������������������$�������

	����� �	�����������	����������������������������"��������������"������������

	������	�	� �	�����������	�����������������������$�������

�,�	-� ��"$��"" ���� ���"�  "�$"��" ���""��"$��� �

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

�$"���

�$"�"�
���"+	�*���-�	���+	�+�$��	�+	��-+	+	�-	
-���"+�����,������+-+	�����"���(�-���

	� �	���	��������	���	���������������������������������

	��	�
 �	���	��������	���	�������������������!��������������!����

	��	�
�	��� �	���	��������	���	�������������������������#��������������������������"��

�,�	-� ����� ��$�"�  "$$���� ��$�"�  "$$����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
������	�-	�+	���)��	��	�����-�	
�	-"	�����$-������+	��,�-�-	��-�-�	�

�� ��������������������������������"��������������

���	�� ������������������������������������������������

���	���	�	� ��������������������������������������������������������������������� �������

	� �	�����
	��
��	�����
	��
�����������

	����� �	�����
	��
��	�����
	��
�������������������������������������������

	������	�	� �	�����
	��
��	�����
	��
���������������������������������������������� �������

�,�	-� ����� ����""� "$��� � ����""� "$��� �

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
������	�-	�+	�$	+��+	
-���"+���	)	����,�������-	-��+���"�"(�-����

������(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 ��

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
������	�-	�+	�$	+��+	
-���"+���	)	����,�������-	-��+���"�"(�-����

�� �
�������
���
�������
����������"��������������

���	�� �
�������
���
�������
��������������������������

���	�����	
 �
�������
���
�������
��������������������������������������������

�,�	-� ����� �"�"���"��"� � �"�"���"��"� �

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"��"
������	�-	�+	�$	+��+	
�	,��	��,�����-+���-	�(�������

�� ������
���������������
�����������������"��������������

���	�� �		�

����	�
��		�

����	�
�������������������������

���	������	 �		�

����	�
��		�

����	�
����������������������������������������"��������

������ ����	���������	�������	���������	�����������"�����������������������������

����������	 ����	���������	�������	���������	������������������������������������������"��������

�,�	-� ����� �� "��""� �"$� ��$ �� "��""� �"$� ��$

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�""
���"+,������),������	�,���+,���	�	��,
�����-��"��	�"	����	�	���,���-+"(���	�,

		 ���	�������
���	�������
�������������

		���� ���	�������
���	�������
������������������������

		��������
 ���	�������
���	�������
����������������������������������

�,�	-� ����� � "��$"�� ��" � "��$"�� ��"

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"��"
������	�-	�+,���-,�	��-����
$��+	�	,��.�,�����"����,+��	,�$�,����	����

	� �	����
������������	��������������	���
�������������������

	��	�� �	��
��������	��
�������������������������������

	��	����	�� �	��
��������	��
��������������������������������"�

	��	�	 ���
����������
������������������������������

	��	�	���� ���
����������
������������������������������

	��
�	 �
������������
����������������������"�������������"��������������

	��
�	���� �
������������
������������������������������������������

	��
�� ������	���
��������������	���
����������������������������������

	��
������ ������	���
��������������	���
�����������������������������

�,�	-� ���"���" $"��$ �$�"���"�� ��� ����"�" "�����$

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
������	�-	�+,���-,�	��-����
$��+	�	,��	�'���+,,�,)-�,�+���	,��	��,

���"��(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 ��

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"���
������	�-	�+,���-,�	��-����
$��+	�	,��	�'���+,,�,)-�,�+���	,��	��,

	� ��
���		��
���
���		��
����������������������

	��
�	 ��
���		��
���
���		��
������������"�������������"��������������

	��
�	��	� ���	�
����������	�
������������������"�������������"��������

	��
�	��	� ��������	�
�
���������	�
�
������������������������������������������������

�,�	-� ����� � ""���"��$�" � ""���"��$�" 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"� $
������	�-	�+,���-,�	��-����
������(�,��	��-	�	��-���	��+,����"+���"�	��,

	� �����
���	����������
���	��������������������������

	��	�� �	���	���
��	���	���
�������������������������

	��	������ �	���	���
��	���	���
����������������������������#������������������

	��
�� ���	�����

�	����	�����

�	������������������������

	��
������ ���	�����

�	����	�����

�	����������������������������#������������������

�,�	-� ����� �   ""��"������ �   ""��"������

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "��"
������	�-	�+����	��*	����,���+�����"��)-,�	�
$��+	�	,����$�-�,�$	�-	��-�	(���	�

�� ����������������������������������������

���	�� ����	������������	��������������������������������

���	������� ����	������������	������������������"��"����������������������������������

���	�� �	������	�
��	������	�
�����������������������������

���	������� �	������	�
��	������	�
�����������"��"����������������������������������

�,�	-� ����� ���"� $"� ��� ���"� $"� ��� 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "���
������	�-	�+����	��*	����,���+�����"��)-,�	�
$��+"�-����	����"+��	�	�-���+��+	+,�(��	+�

�� ������������		������������		������������������

���	�	 ������������		������������		����������$������������������

���	�	���	� ������������		������������		���������������������������������������������

�,�	-� ����� ��$"���" $ ��� ��$"���" $ ���

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�"$
������	�-	�+����	��*	����,���+�����"��)-,�	�
+��	��	����,����	+�	��+����	��-�,(+���	�(��

�� ���
��	
�����
����
��	
�����
�������������������

���	�� �
������
�����
������
����������������������������

���	������� �
������
�����
������
��������������"�����������������������

������(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 � 

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�"$
������	�-	�+����	��*	����,���+�����"��)-,�	�
+��	��	����,����	+�	��+����	��-�,(+���	�(��

���	�
 ��	
�����
�������	
�����
�����������������!��������������!����

���	�
����� ��	
�����
�������	
�����
���������������"�����������������������

�,�	-� ����� ��$"" �""� ��"$ ��$"" �""� ��"$

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

 $"���

 $"� �
������	�-	�+,����	���,���������,�,�-�	�,�
�-	"�	��-��	�+������������,�,�-�	�,�(����

� ��������	��
�����������	
��������
�	�	�
�����
����������

��	� �	��	����������	�������������	���������������������������������

��	������ �	��	����������	�������������	���������������������������������������������������

��	�	 ���������������������������������������������������

��	�	���� ���������������������������������������������������

����� ����
���		�
	��

�	�������
�

��
��
�	���
�����
����������������"�����

���������� ����
���		�
	��

�	�������
�

��
��
�	���
�����
�����������������!�����������������������

���� �		�������������		������������������������������������������

��������� �		�������������		��������������������������������

�,�	-� �"��"��"" � ��" ��"��$"$�""   � � ��"���" ��" "��  

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

 �"���

 �"��"
������	�-	�	+�-�-���	�	,����-����-	�-	
$��+"��,$"+�"�	�,�����+�,��-������($��	�

	� �
���	���
���
���	���
����������������������������

	��	�� �		���
��	��
�		���
��	��
������������������������

	��	�����	� �		���
��	��
�		���
��	��
�������������������������������������������������

	����	 ����	����
�	����	����
�	�����������������������������������

	����	���	� ����	����
�	����	����
�	�������������������������������������������������

�,�	-� ����� �"�" ��"�"$��� �"�" ��"�"$���

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

  "���

  "�""
������	�-	�+���	��	����,���������,���-+�-�,�
+���,"+��	)�	��������)-	������-�	(+	��

�� �	����������	���������������������������

���	�� �	����������	������������������������������������������

���	�����	� �	����������	�������������������$�����������������������������������

	� �����
���	��������������	�
�	���
����	�������������

	��	�� ����������	�
����������	�
������������������������

	��	������	 ����������	�
����������	�
������������������������"�����������������������

	��
	� �	���
����	���������	���
����	���������������������������

	��
	������ �	���
����	���������	���
����	������������������������

���$��(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 ��

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

  "���

  "�""
������	�-	�+���	��	����,���������,���-+�-�,�
+���,"+��	)�	��������)-	������-�	(+	��

	� �
		��������
������	�������	���	��		����������������������

	��	� �	�������
���	�������
�������������������������������

	��	����	� �	�������
���	�������
������������$�����������������������������������

	��
�	 �		��	
	�������������������
�			��	���
�	�������"�������������"��������������

	��
�	����� �		��	
	�������������������
�			��	���
�	��������������������������������������������

	��
�� ���	��������
���	����������������������������������������

	��
������� �����
�����������	���������������
��	��	��������������������������������������������

	��
�����	� �	����
�����������	����
����������$�����������������������������������

�� ���	
��	�������	
��	���������������������������

������ ���	
��	�������	
��	������������"���������"�����������

����������� ���	
��	�������	
��	������������������������

�,�	-� ��  "$�"" �"�  � �""�� ""���$� ���""�� "" ��� 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"��$
������	�-	�+��)���	,�����-�	
$��+	�	,�+�����,��"	+�-�-���	�-�,�(�$��+	�

�� �	��������������	�������������������������������

���	�� �����
���
��������
���
���������������������������

���	������� �����
���
��������
���
��������#��������������������������

���	�� �		��
	������		��
	��������������������������������������

���	������� �		��
	������		��
	����������#��������������������������

���
�� ����	
��	��������	
��	����������������������������������������������������

���
������� ����	
��	��������	
��	���������#��������������������������

���
 �����
�������������
��������������������!�������#��������

���
����� �����
�������������
�������������#��������������������������

�,�	-� ����� �� �"$  " $���� �� �"$  " $����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
������	�-	�+��)���	,�����-�	
-���-���,�	��-�����-	���+"���"����-�,(-	����

�� �
�����	�����
�����	������������"��������������

������ �
�����	�����
�����	������������"��������������������

��������	�� �
�����	�����
�����	�����������������������"��������������������������

	� ����������������������������������������

	��	�� �������
�����������
����������������������������

	��	������� �������
�����������
����������������������������������"������������������

	��	� ���������������������������������������������������

	��	������ ����������������������������������������������������"������������������

������(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 �"

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
������	�-	�+��)���	,�����-�	
-���-���,�	��-�����-	���+"���"����-�,(-	����

	��	�� �	�����		�����	�����		�������������������������������������

	��	������� �	�����		�����	�����		����������������������������������"������������������

	����	 ��
����	��	
��
����	��	
�������������������

	����	����� ��
����	��	
��
����	��	
������������������������������"������������������

	����� ������������
�������������
�������������������������������������������

	���������� ������������
�������������
�������������������������������"������������������

�,�	-� ����� � � "���"�"$�$� � � "���"�"$�$�

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�""
����"�+��+�����,��-����,�����,�,�-�	�,
	)���-	�����,�,�-�	�	��	-"	+	��	��-��	(	)��

�� ����	����	�����	����	�������������������

���	�� ����	����	�����	����	�������������������������

���	������� ����	����	�����	����	�����������$�������������������������������"��"�

�,�	-� ����� ��" ��" ����� ��" ��" �����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"�"�
����"�+��+�����,��-����,�����,�,�-�	�,
	)���-	�����,�,�-�	�	�+���	��-�	�(	)���	��

�� ���������������������������������������������������

���	�� ��������������������������������������������������

���	������� ������������������������������������$�������������������������������"��"�

���	�� ������������������������������������������������������

���	������� �����������������������������������������������"��"���������������"������

�,�	-� ��"���"������ ��" ��" ���$ ��"$��" ���$ 

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

��"���

��"� �
����"�+��+�����,��-����,�����,�,�-�	�,
���"�	��-��	���	��*"����,�,�-�	�,��"	(����	�

�� ��������������������������������������������

���	�� �����	������������	�������������������������������

���	������� �����	������������	�����������������$�������������������������������"��"�

���	�� ���	���	������	���	�������������������������������

���	������� ���	���	������	���	�������������$�������������������������������"��"�

�,�	-� ����� ���"�  "� ��$� ���"�  "� ��$�

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�""
������	�-	�+������)-	
	)"��)��	+,�	��	��	�"����)-	����"�"�"(	�����

	� ��������
�����������
������������������

��� ��(



+��,����	�-�,�+	�+�����	�+	���-+	+��,��	������-	��,��$����,�����$����,�����,)�	�	

	��",

$,��	 ��

��,��	+,�-	�)��	��+,����	+,
��� �,��	��+,��"�����-,�$-�	���-�,�+�

	+�-�-���	��,�-�+-���	

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

� "���

� "�""
������	�-	�+������)-	
	)"��)��	+,�	��	��	�"����)-	����"�"�"(	�����

	��	�� ����	���	�	�������	���	�	���������������������������

	��	������� ����	���	�	�������	���	�	���������������������������"������������

	��	�� �����������	������������	���������������������������������

	��	������
 �����������	������������	�����������������������������������������������

�
 ��������
�����������
���������������

�
�	�� ��������
�����������
�����������������������������������

�
�	������
 ��������
�����������
�������������������������������������������������

�,�	-� ����� �� "$ �"�$���� �� "$ �"�$����

��-+	+��,��	������-	  

-�)�,4  

�-+-), �����-$-�	��, ��,*��, 	�-�-+	+� �,�	�

"�"���

"�"� �
������	�-	�+�����-��,
�,��	��-	��	��-��	������,�������-��,(������

�� ���������������������������������������������"����

����
 ��������������������������������������

����
�
��� ������������������������������������"��"��������������������������������

�,�	-� ����� � "���" �$��� � "���" �$���

���/0�	1234�/0������,��	+,�-	�)��	��+,����	+,�����

��"��$"���"��"�"� ���"���""$�"$�$� $�,�	��
)

�"""�"�"� �"   ��$

������(



+��,��������,�+��+�������+,�����+,�+���������+���������+�������,�����

����,

�,�"� �

��,���+,����������+,�����+,

����,�����+,��������,����������,�+�

�����������%,�$+��, ��,���, �����+�+� �,���

�+���������%,���+�����

�� ��'�5���5��������'�5���5��������5���5�������+����������,
 &���� �����������	�������������	���
	

���������������������

���������� �����������	�������������	���
	

���������������������	�������������������


����� �����
������	�������
������	���
	

���������������

��������
� ����������
	
�����������
	
��
	

�������������������������������������������


��������
� ��������
��	 ���������
��	 ��
	

!������������������"���


��������
� �����������	�������������	���
	

������������������������


������� 
� �����������	�������������	���
	

����������������������������������������


����� �������
�� 
	� �������
�� 
	� �
	

������#�����������#��

��������
� �������
�� 
	� �������
�� 
	� �
	

������������������������


����� ���������� 	����������� 	������

�


	

���������������������

��������
� ����������	������������	���
	

�������������������������������������������


������� 
� ����

�


	

�
	

����

�


	

������������������������������������������


������� 
� ������� 
�	��������� 
�	���
	

����������������������������������������


���� ������ �����	�������� �����	���
	

�������������������$�����

���� ����� ��������	�
��������	�
�
	

�������������������������������������$���


���� ���
� ���������� �	������������ �	���
	

!������������������"���


����� ��������� 	����������� 	���
	

�������������$����������������������������

��������
� ��������� 	����������� 	���
	

!������������������"���


����� �� ��������	���� ��������	���
	

������#�����!������

��������
� �� ��������	���� ��������	���
	

!������������������"���

�' �
�5���5�

5

�����
�5���5�

5

��������������+�������,����

����� �� ���
�����	���� ���
�����	���
	

���������������

������� �� ����������	������������	���
	

����������������������������������%���&�"�


�������
�� ����
�
�
��	������
�
�
��	���
	

�����������������������������


�������
�� ������� �
��	��������� �
��	���
	

���������������������������������������������


����� ���������� ����	� ���������� ����	� �
	

������������������������������

�������
�� ���������� ����	� ���������� ����	� �
	

���������������������������������������������


����� �������� �	 ��������� �	 ��
	

����������������������

������
�
� �������� �	 ��������� �	 ��
	

�"�������������������������������������

�� ��5��
5��!5'�
�����5
��5�
�5�����!��!�5���5�'�������+�
�
���� ��� ������� 	�
�����������	 ���
���������	�����������������
�
�����
�

 ����������	
�����������	
��
	

��������������������

�
�����
��� ��
���������	���
	

��
���������	���&��������������#���������

�
�������
 ����
�����
	 
����
�����
	 
�
	

�����������������������������"�����������

�
���� �����������	�������������	���
	

��������������������
�
�������
� ��
�����
��	����
�����
��	���
	

�������������������������������������&�

�������



+��,��������,�+��+�������+,�����+,�+���������+���������+�������,�����

����,

�,�"� 


��,���+,����������+,�����+,

����,�����+,��������,����������,�+�

�����������%,�$+��, ��,���, �����+�+� �,���

�+���������%,���+�����

�
�������
 ����  � � 	� ����  � � 	� �
	

�����������������������������"�����������

�
��� ����������	
�����������	
��
	

�������������������$�����
�
��� �
��� �� �����	���� �����	���
	

����������������������"�$���������

�
��� ���
 ���  ���� 	�����  ���� 	���
	

�����������������������������"�����������

�
��
� ����� �
�� �	������� �
�� �	���
	

������"���
�
��
������ ����������� 	�
����������� 	�
�
	

����������������������������������������

�
��
����
 ����
������	������
������	���
	

�����������������������������"�����������

�
��
� �����
������
�	������ �� 
�����	����������
��	�
����������$�����������"�������
�
��
��
��
 ��������������	����������������	���
	

�������������������������������#���������&��

�
��
��
��� ��������
��	�
�
	

��������
��	�
�&��������������#���������

�
��
���
�� ������������	��������������	���
	

���������������	�$�����������"�����������$

�
��
��� �� ���
���
����	�
���
���
����	�
�
	

����������������������������������%���&�"�

�
��
����
 � ���
�
�� �	��� ���
�
�� �	���
	

�����������������������������"�����������

�
��
� �� ���� ����	� �� ���� ����	� �
	

�������������������������������
�
��
��
��
 ������������	 
������������	 
�
	

�������������������������������#���������&��

�
��
��
��� �������
����	���������
����	���
	

����������������"���������	������	�$��������

�
��
��
��� � ���������	
�� ���������	
��
	

�����	�����������������������

�
��
� �����
��
 �	�������
��
 �	���
	

����������������������
�
��
��
��� �����
��
 �	�������
��
 �	���
	

����������������

�
���� ����������	������������	���
	

��������������������������
�
�����
��� ����� ��
 	������� ��
 	���
	

����������������

�
�����
��� ��������	����������	���
	

���������������������������������

�� ��5���5�'������5���5�'���������������",
������ ����������	� ����������	� �
	

������������"�$�
���������
� ����������	� ����������	� �
	

������������"�$��������

�
 ��
5���5�!�5���������5���5���5�������''�5�!!5�!�����+�����,
������ ��������
 ����	����������
 ����	���
	

���������������
�������
�

 ����

��������	�
����

��������	�
�
	

��������������������

�������
 �� ��
��
�����	����
��
�����	���
	

����������������������������"���

��������
�� ���������� �	������������ �	���
	

����������������������������������������

������ ����������  	������������  	���
	

��������������������
��������
�� ����������  	������������  	���
	

���������"�������������

����� ��
���
����	����
���
����	���
	

�������������������$�����
����� �
��� ����������	������������	���
	

����������������������"�$���������

����� ��
�� ��
�� ��	����
�� ��	���
	

����������������������������������������

������ ����� �
� ��	������� �
� ��	���
	

�������������������������������
����������� ����� �
� ��	������� �
� ��	���
	

����������������������������������������

���
���



+��,��������,�+��+�������+,�����+,�+���������+���������+�������,�����

����,

�,�"� �

��,���+,����������+,�����+,

����,�����+,��������,����������,�+�

�����������%,�$+��, ��,���, �����+�+� �,���

�+���������%,���+�����

������ �������� �����	�
�������������
	�����
������
�	 �������������������
��������
�� �������� �����	�
�������������
	�����
������
�	 �����������������������������������������

������ ���� ���������	 �������������� 	�����
��
���
�	�����������������
��������
�� ��� ��������	�������� ����	 ������ 
�� 
�	������������������������������������������

��������
�� �����
��������	� �������������
	����������� 
�	�����������"�������������

����� ����������
�	�������
 ��� 	� �� ����
����	���������"���
����� �
 �� �� ����
����	���
	

�� ����
����	���&����	����$�������������������������������

����� �
 �� �����
 ��� 	� �����
 ��� 	� �
	

����������������������������"���

������ ������������	
�������������	
��
	

��������������
��������
�� ������������	
�������������	
��
	

���������"�������������

�� �
�
5�'�5�������
�
5�'�5������������������
������ �����
  �� �	�������
  �� �	���
	

���������������
���������
� ������ �����	�
������ �����	�
�
	

�����	��������������������������

����������� � ��
��
��	��� ��
��
��	���
	

�������������������������%�������

������ ��
���
�����	����
���
�����	���
	

��������������
���������
� ����� ��� �	������� ��� �	���
	

�����	��������������������������

����������� ��
������
 	����
������
 	���
	

�������������������������%�������

�� ��5�''5���5
!��'���5���5'��5�!!����!�5�!'5����
�+�����,��+����+�+����
������ ��� ���
����	����� ��������	������


	

���������������
����������� �� ��� �
��	���� �� ��
��	������


	

�����������������������������

����������� ������� ��	��������� ��	���
	

��������������

���������� ��

��������	

��

��������	

�
	

�������#����������������������������������

�������� �� ���������
�	
����������
�	
��
	

�����������������������������������������

������ �����
����� 	�������
����� 	���
	

������#�����������#��
����������� � �
����	��� �
����	���
	

�����������������������������

����������� ���
��������	� ���
��������	� �
	

������������!�����������������������������

������ ����� ��
�	���
	

����� ��
�	����������������������
����������� ����������	���
	

����������	�������������������������������

����������� ����
 ���
	 ��
	

����
 ���
	 ���������������

����� �����
��	

�����
��	

�
	

�������������������$�����
����� ����� ����

�	

����

�	

�
	

�����������������������������

����� ����� �����
�
	

�����
�
	

�
	

��������������

������ ��� � ������	��������
�� ��	������� �� ��	
��������������������������������
���������� ����� �� ��	
��
	

����� �� ��	
��������#����������������������������������

����������� ������
�� ��	��������
�� ��	���
	

����������������������������������������

������ �����������	�������������	���
	

��������������������������
�������� �� �����������	�������������	���
	

�����������������������������������������

�������



+��,��������,�+��+�������+,�����+,�+���������+���������+�������,�����

����,

�,�"� �

��,���+,����������+,�����+,

����,�����+,��������,����������,�+�

�����������%,�$+��, ��,���, �����+�+� �,���

�+���������%,���+�����

������ �����  ����	�������������	�
�������
	���������������������	��������������������
����������� ����
������	� ����
 �����	���������
	�������������������������������

����������� ��
��������	
���
��������	
��
	

��������������

�� ��
�5���5����������5
��5���������5���5����
����������,
������ ��
��
�
����	����
��
�
����	���
	

���������������
����������� ��� ��

����	����� ��

����	���
	

�����������������������������������������

���������
� ������
�� �	 
������
�� �	 
�
	

���������������������������

�����
 ����
��� �	� ����
��� �	� �
	

������������������������
�����
���
� ����
��� �	� ����
��� �	� �
	

�����������������������������������������

������ �� �
������	���
	

�� �
������	�����������"�������"��
���������
� �� �
������	���
	

�� �
������	�������������������

�� ��5���5���5����'�����5���5�!!������'5��
5�!'��������,����������
� ���� ���������
��	�����������
��	���
	

���������������
� �����
�

 ���� ����� 	�
���� ����� 	�
�
	

��������������������

� �������
� ���������
 �	�����������
 �	���
	

��������������������!��������"�����

� ���� ���
 ���
�	�
���
 ���
�	�
�
	

��������������������
� ��������� ���
 ���
�	�
���
 ���
�	�
�
	

�������������������������������������$���

� ���� �����

 	

�����

 	

�
	

���������������
� ������ �� �����

 	

�����

 	

�
	

���������������

� ���� ����������� 	����
�������
�	� ����� ������	�������������������������"�����
� �������
� �� ��� ����	�
�� ��� ����	�
�
	

����������������������

� ��������
 � ��������	
�� ��������	
��
	

������������"������������

� ��������� ������
����	�
������
����	�
�
	

�������"�����������������������������

� �������
� ��������� � 	�������
�
��	������� ������	���������������$�����	����"��������$���������

� ���� �����  ��
��	�������  ��
��	���
	

����������"�����
� �������
� �����  ��
��	�������  ��
��	���
	

��������������������!��������"�����

� ���� �� �
������	
��
	

�� �
������	
�������������������������
� �������
� �� �
������	
��
	

�� �
������	
�����������������������

� ���� ������ ��
��	� ���� ������	������� ������	�����������$�������
� �������
� ���
���
����	
����� ������	����� ��������	���������������$�����	����"��������$���������

� ��������� ���
���� �	���
	

���
���� �	���������������������������������������$���

�' ��5�'!5���5'���'���5��!5���5
�'����'5'�!5��!�'���������������,�,���
������ �� ���
��� 	���� ���
��� 	���
	

���������������
��������
�� �� ���
��� 	���� ���
��� 	���
	

��������������������������������������

������ ���
����������	�����
����������	���
	

��������������������������
��������
�� ���
����������	�����
����������	���
	

��������������������������������������

������ ���� ����
 	��� �� ��� ��	������������	�������������������������������������$��

�������



+��,��������,�+��+�������+,�����+,�+���������+���������+�������,�����

����,

�,�"� �

��,���+,����������+,�����+,

����,�����+,��������,����������,�+�

�����������%,�$+��, ��,���, �����+�+� �,���

�+���������%,���+�����

��������
�� ����������	���
	

����������	���������������������������������������������

��������
�� � �� ��� ��	��� �� ��� ��	���
	

��������������������������������������

������ �������
��
�	���������
��
�	���
	

������#�����!������
��������
�� �������
��
�	���������
��
�	���
	

�������������������������������������������

��� �� �������� �	���������� �	���
	

�����������������������
��� ���



 �������� �	���������� �	���
	

�������������


� ���5
��5�'�������5�!!5
��������5!'
���,�����)���,��������
������ ��
������ �	����
������ �	���
	

���������������
����������� ��
������ �	����
������ �	���
	

����������������������

����� ��
�����	����
�����	���
	

�������������������$�����
����� ����� ��
�����	����
�����	���
	

����������������������

������ ����
������	������
� �� �	���������	�
�����������
����������� ����
������	������
� �� �	���������	�
����������������������


� ���5'��5�
��!!���5'��5�
��!!������,�����,���������,�
������ �� ��
����
	 ��� ��
����
	 ��
	

���������#��
��������
�
 �� ��
����
	 ��� ��
����
	 ��
	

��������������

������ ��� 

�� �	 
��� 

�� �	 
�
	

�������
��������

� ��� 

�� �	 
��� 

�� �	 
�
	

��������������������������������������������


� ��5��!5
�������5��!5
�����������������
�����
 ��������
�	�
��������
�	�
�
	

������������������������
�����
���
� ��������
�	�
��������
�	�
�
	

�����������������������������������������


! ���5�
!5�'
5'
!�����5!!�5!��5��
��'�!5�!
5���5����!�������,���
������ � ��� ������	�
� ��� ������	�
�
	

���������������
�������
�

 ���
��������	 ����
��������	 ��
	

��������������������

���������
� �����������	�
�����������	�
�
	

����������������#�������������������������

���������
� ��������   	����������   	���
	

�������#����������������������������

������ ��������
 �	���� �
������	

�����������	����������������������
�������
�

 ����� 
�	���
	

����� 
�	����������������������

���������
� �����������	 ��
	

�����������	 �����������������#�������������������������

���������
� ������

	

�
	

������

	

�������#����������������������������

���������
� �� ��������	

�� �
������	

��

�


	

�������������������������������������&�

�����
 ����������� 	������������� 	���
	

������������������������
�����
���
� ����������� 	������������� 	���
	

����������������#�������������������������

������ ���������� 	 ����������� 	 ��
	

���������������
�������� �� ���������� 	 ����������� 	 ��
	

���������������

���� � ��������  	����������  	���
	

�����������
���� ����
� ��������  	����������  	���
	

�����	����������������������������

�������



+��,��������,�+��+�������+,�����+,�+���������+���������+�������,�����

����,

�,�"� !

��,���+,����������+,�����+,

����,�����+,��������,����������,�+�

�����������%,�$+��, ��,���, �����+�+� �,���

�+���������%,���+�����

���� � ��
���������	 ����������� 	� ��������
��	� ��������������
���� ����
� ��
���������	 ����������� 	� ��������
��	� �������#����������������������������

���� � �����
��� ����	��������������	������� ��
�����	���������������������
���� ����
� ��� ��������	
 ��� ��������	
 �
	

�����	����������������������������

���� ����
� ���� ��� ��
��	������ 
��
�	 ����� �� 
 � �
	��������	��������������������#�������$

���� ������ ���
����� ����	���
	

���
����� ����	�����������������%����������������

���� � �������
������	����� ���������
	�
�� ��
 �����	
���������������������
���� ����
� �������
������	����� ���������
	�
�� ��
 �����	
��&����	��������#�����������������������

��� �� ����� �
�


	

����� �
�


	

�
	

�����������������������
��� ���



 ����� �
�


	

����� �
�


	

�
	

�������������


� ��!5�!�5��������!5�!�5�����������������,�����������
� � �� � ������
��	
�� ������
��	
��
	

�����������������&����
� � ���



 � ������
��	
�� ������
��	
��
	

�������������

���)*��,,-.�)*�
����,���+,����������+,�����+,�����

��5

�5�!�5
����� ��!5�
!5���5����'� ���5���5���5''�����,����������

���!���



/6������	�����/	��/6��6�	�������	������	��	�����6������	�	��������6�����	���/6��6�

	�6"�

����	 �

�
����	/���	��6�	��/��6��	/�

��������	��/��6"6����������	��6����/6

�	��	�����	���� ��/������ ����	�	/� ���	������	�	 6��6�����	���

	/�������	������/��6�	


� ��%�������	�����	�	����	
��	���	���	����������������
��� �	��		��
�
����	 �	��		��
�
��� ������������������������

�
�� �	��		��
�
����	 ��� �	��		��
�
��� ������������������������������������������
��� ������		���
�		�	 ������		���
�		 �������������������

�
�� �����

��������	 ��� �����

������� ���������������������������������������������
		�	 ��
���	���	����	 ��� ��
���	���	��� ���������������������������
		�
 �	
�
		��	���
�	 ��� �	
�
		��	���
 ����������������������������
	��	 �		������	
����	 ��� �		������	
��� �����������������������������������������

��	 �	�	�
���	������	 ��
��	��������	 ��	�	����	
��	����� ����������� ��
		�
 �	�	�
���	������	 ��	 ��
��	��������	 ��	�	����	
��	�����������������������

��� ������
�����	
�	 ������
�����	
 �������������������������
�
�� ����
��
���	��	 ��� ����
��
���	� ���������������������������������������������
	��� �	�	����������	 ��� �	�	��������� �������������������������������������������
	��	 �����������
��	 ��� �����������
� �����������������������������������������

��� �������	���	�
��	 �������	���	�
� �����������������������!����
�
�� �������
����	 ��� �������
��� ����������������������������������������!��
		�	 �����	����������	 ��� �����	��������� ���������������������������

	�� �
���	��������	 �
���	������� ������������������!���������������������������
		�	 �
���	��������	 	�� �
���	������� ���������������������������

��	 �����	��
������	 �����	��
����� ���������� ������������
		�	 �����	��
������	 ��	 �����	��
����� ���������������������������

�
 �����������������	����			��
��	������	
�	���
�
��
����������������
��� �����	����
��	��
 �����	����
��	� �������������������

���� �
�
����	
�	��
 ��� �
�
����	
�	� ��������������������������������������"���#���
���	 �	��������	����
 ��� �	��������	��� ��������������������������������
���� �����		������	
�
 ��� �����		������	
 ������������������������������������������������

��� ������
������	��	��
 ������������		��
� ����			��
��	������������������������������
���� ������
������	��	��
 ��� ������������		��
� ����			��
��	��������������������������������������������

��� �	��	���������
 �	��	�������� �������������������������
���� �	��	���������
 ��� �	��	�������� �����������������������������������������

�� �	�����	���
	���������
	���������	�����	�����
�������
��� ����������������� ���	���������
� ���	���
�	�����������������

���� ���
����	������ ��� ������������� ����	���������������������������
�
	� ���	������	���	�� ��� �����	�	��
���	 ��������	�����#������������� ���������
		�� ��������
	������ ��� ��������
	���� ���������������������������������������������

��� ������
�
����	�� ������
�
����	 ������������������������
		�� �����	������	��� ��� �����	������	� ����������������������������������������
		�� ��������
������ ��� ��������
���� ���������������������������������������������

��� ���	�
�	
������ ���	�
��	���� ��
���	���������������������!����
�
	� �	�����	��	�� ��� �		����
��	 ��
���	���������������������������!��������
		�� ��������������� ��� ������������� ���������������������������������������������

��� ���
�����
����	�� ���
�����
����	 ���������������
���
 ��		��	������	��� ��� ��		��	������	� �������������������������������������������
		�� ��	�������
��	�� ��� ��	�������
��	 ���������������������������������������������

��� ���		��		
���	��	�� ���		��	���	����� �����
�
�����
�����������!������������������
�
�� ���	���			�	�	����� ��� ���������
�		���� ����	�	�����
	������������������������������ ���������&
�
	� ��	��		��	������ ��� �		�
�������		 �
��	���������#������������� ���������

���%���



/6������	�����/	��/6��6�	�������	������	��	�����6������	�	��������6�����	���/6��6�

	�6"�

����	 �

�
����	/���	��6�	��/��6��	/�

��������	��/��6"6����������	��6����/6

�	��	�����	���� ��/������ ����	�	/� ���	������	�	 6��6�����	���

	/�������	������/��6�	

��	� �


�		
�	���	��� ��� �

��	��������� ����	����
�������������������!��������������������
���� ��
������	�
�	��� ��� ��
������	�
�	� ��������������������������������������"���#���
		�� ���	��	������	��� ��� �����	���

���	 ���	�������	�����������������������������������������

��� ���������		
�	��� �����
����
���	 �		������	���	�������������������������������
�
�� ����������		����� ��� ����������		��� ����������������������������������� ���������&
�
�	 ���	���������	
�� ��� ��	��	���	����� ���������
��������������������������������������!�������
�
�� �������������
�� ��� �	
�����
	
��� �����	���	��	�����������������������������

��	 �������������	�� �����		�����	� ����	���
���	���������������������
�
�� �������������	�� ��	 �����		�����	� ����	���
���	���������������

	�� ���	�
�	���
��� �	�	���	����� �������
������������������������������
�
�� ������������	�� 	�� �	��		�	���		 �������
��������������������
�
�� ��	����	����� 	�� ��	����	��� �������������������������������������

�� �	���	��
��	�������	���	��
��	�����!�
��	 �	���	��
��	��� �	���	��
��	� ������������������!�

���	 �	���	��
��	��� ��	 �	���	��
��	� ������������������!��������
�� ������������	�	�	��������	�����

������������	���	�������

��� �	���	�������	�

�� �	���	�������	��� �����
������������������
���� �	�	�������	������� ��� �	�	���	����		��	 �����
�����������������������
���	 �	��	����	��		�� ��� �	��	����	��		 ������������������������������������
���
 �������	�����		�� ��� �������	�����		 ������������������������������������������

��� ���
�		
��������� ����������	���� �������
�	��������������������
��	� ���
�		
��������� ��� ����������	���� �������
�	������������������������

��� ���������
������ ���������
���� �����������������������!����
�
	� �
�		��		������ ��� �
�		��		���� �����������������������������!��������
���
 ������		�	
�� ��� ������		�	
 ������������������������������������������

�	� ����������
��
��� ����������
��
� ������������������������������������
���
 ����������
��
��� �	� ����������
��
� �������������������������������������������

��� �������	�	��������� ���		������������ ��	�	���������������������������
���
 �������	�	��������� ��� ���		������������ ��	�	����������������������������������������������

��	 �	���
�������	����� �	�����������	�
	 ����
	
�		
������������������
���
 �����
�	�����		�� ��	 �����
�	�����		 ������������������������������������������
��	� �	��	���
���	������ ��	 �	�	����	������	� ����
	
�		
��������������������������

��� �	�
�	�
�����	��� �	�
�	�
�����	� ����������������
���	 ���������		���	�� ��� ���������		���	 ������#��������!����������������������������
���	 �	�������	������ ��� �	�������	���� ������������������������������������

�
� �����
	���������� ���
������
	��� �	���	���������������������
��	� �����
	���������� �
� ���
������
	��� �	���	������������������������������

�� ��	��	
	������	�������	��	
	������	������
��� ���	�����	�	�
��� ���	�����	�	�
� �������������������

���� �����	�	�	������� ��� �����	�	�	����� ������������������������������������
���� ��������������� ��� ������������� ������������������������������"������

�
� �����	�	��
������ �����	�	��
���� �������������������
���� �
������	������� �
� �
������	����� ������������������������������������
���� ������������	��� �
� ������������	� ������������������������������"������

�	 ����

��	������
������
���	�
��������	���	��	���������������������
��� ���������		��
	�	 ���	������
���	 ����	
��	������������������

���� ����	
���	
�		�	 ��� ��	�		��	����� ����	
��	��������������������������������

�������



/6������	�����/	��/6��6�	�������	������	��	�����6������	�	��������6�����	���/6��6�

	�6"�

����	 �

�
����	/���	��6�	��/��6��	/�

��������	��/��6"6����������	��6����/6

�	��	�����	���� ��/������ ����	�	/� ���	������	�	 6��6�����	���

	/�������	������/��6�	

���	 ���

���������	 ��� ���

�������� �������������������
���� ������
��
������	 ��� ������
��
����� ����������� ��������������������������������
���� ������	������	�	 ��� ������	������	 ��������������������������������������������

��	 �������	��	�����	 ����	�������
 ���������
���������� ����������� ��
���� ��
��	���		�	 ��	 �����
����� ��
������	����������������������������
���	 ����������������	 ��	 ����	��			�	
 ������
�������
�����������������������������������������

��� ��������������	 �����������	� �����
�
��
�������������������
���� ���
�
��������	 ��� ��������
��	� �����
�
��
����������������������������
���	 �������	
�����	 ��� �������	
���� �������������������

��� ������������	 ����������� ����������������������������!����
���� �	
��������	 ��� ���������� ��������������������������������������
���	 ������������	 ��� ����������� �������������������

�	� ��
���
	���	����	 ��
���
	���	��� ������������������������������������
���� �		���
��������	 �	� �		���
������� ����������� ��������������������������������
���
 ��	����	��	�����	 �	� ��	����	��	���� �������������������������������������������

	�� �	����	�		�����	 �	����	�		���� �������������������������������
���� �	����	�		�����	 	�� �	����	�		���� ��������������������������������������������

	�� �	������
�	����	 ������������
� ����������	�������������������������������������������
���� ���������
�����	 	�� ������	�
����� ����������	�������������������������������
���	 ����������
��
�	 	�� ����������
��
 �������������������

�� �������	�������������������	��������������
��� ������	���������� ������	�������� �������������������

�
�� �����
���		��	��� ��� �����
���		��	� �����������������������������������������
	
�	 �����	���������� ��� �����	�������� ������������������������������

��� �	���
���	����� �	���
���	��� ����������������������������
	
�	 �	���
���	����� ��� �	���
���	��� ������������������������������������������

	�� �����		�	������� �����		�	����� ������������������������
�
�	 �����		�	������� 	�� �����		�	����� ���������������������

�� ����	����	���	�
�������	��	��	��
���	�
��
��	�������������
��� ��		�	�����	����� ���	��		��	���� ��
���	���������������������

���� �����		�
������� ��� �����		�
����� ������������������������
���	 �����������	����� ��� �����������	��� ��
���	�����������������������������������������

��� �������	�	����� �������	�	��� ������������������������
�
�� �������	�	����� ��� �������	�	��� ����������������������������������������!��

��� ���	��������� ���	������� �������������������
���� ���	��������� ��� ���	������� �������������������

		� �����	���		������ �����	���		���� ���������������������������������
���� �	������	
��	��� 		� �	������	
��	� ���������������������������
���� �����	�
������� 		� �����	�
����� ������������������������������
���� ����	����
	�	��� 		� ����	����
	�	� ����������������������������������������
�
�� ���
��	�������
�� 		� ���
��	�������
 ������������������!������������������!�������

		� ����������		��	�� �����	��������	 �	��			����������������������
���	 ����������		��	�� 		� �����	��������	 �	��			�����������������������������������������

		� �����	����	����� �����	����	��� �����������������������������
���� �����	����	����� 		� �����	����	��� ���������������������������

			 ��
��������
�	��� �����	
�������� �	��
	�����	����������!�������
�
�� ��
��	
��		���
�� 			 �����	
	��	��	� �	��
	�����	��������������!������������������!�������

���#���



/6������	�����/	��/6��6�	�������	������	��	�����6������	�	��������6�����	���/6��6�

	�6"�

����	 �

�
����	/���	��6�	��/��6��	/�

��������	��/��6"6����������	��6����/6

�	��	�����	���� ��/������ ����	�	/� ���	������	�	 6��6�����	���

	/�������	������/��6�	

�
�� ����
��	���	
�� 			 ����
��	���	
 ����������������������������������������!��
�
 ����
���	��
�	�
���	�������	�
������������	
���	������������������

��� ��������	
�����
 ��������	
���� �������������������
��		 ��������	
�����
 ��� ��������	
���� ������������������������������������������

	�� �������	
	�	�
����
 �������	
	�	�
��� ������������������������������
��		 �������	
	�	�
����
 	�� �������	
	�	�
��� ������������������������������������������

	�� �
�������������
 ������������
	 �����	�
���������������������������������������!��
���� �
�
�������
	�
 	�� �
�
�������
	 ����������������������������������������������
��		 �����		��������
 	�� �����	
��
	��� �����	�
������������������������������������������

��	 �����		������
��
 ��	�������
	��� ��	�		��	���������� ������������
���� �����		������
��
 ��	 ��	�������
	��� ��	�		��	����������������������������������������������

�	� �����������	��
 �����������	� ����������������������������
���� �����������	��
 �	� �����������	� ������������������

�� ���������
�����	�
��	��	���
���	��	��������� �������
��� ����		��
���	��� ����		��
���	� �������������������

���� ����		��
���	��� ��� ����		��
���	� ���������������������������
��� ���������
��� �	�	�����		 ���������	�������������������!����

���� ���������
��� ��� �	�	�����		 ���������	�����������������������
��� �	
�������	����� �	����	������� ��	������������������

���� �	
�������	����� ��� �	����	������� ��	������������������������������
�� �	��
���	�����������
��	��������	���������������������������

�
� ��������		������ ���������

��� ������
��	������������ ��
��	� ��������		������ �
� ���������

��� ������
��	�����������������

�
	 �
�����
������� �
�����
����� �����������
	��� �
�����
������� �
	 �
�����
����� ���������������������������������������������

�	 ���		����	�����	���	���	�������	���
�������
��� ���		����	����	 �������	���
� ��	���	���	�����������������������

	
�	 ���		����	����	 ��� �������	���
� ��	���	���	�������������������������������������
�� ��������	
��
���	����������������	����	�����
����������������

��� ����������		����� ��
���	��	�
��
 ��	�����
�	�	���������������
���� ������		��
���	�� ��� ��
	�	����	���� ��	�����		��	��������������������
���� �����
���������� ��� �����
�������� ��������������������� �����������������������
���� ��	�
����������� ��� ��	�		��	����� ����������������� ����������������������������

��� �	��
�������		�� �	��
�������		 ������������������������
���� �	�	��������� ��� �	�	������� ������������������������
���� ��	������������� ��� ��	����������� ��������������������� �����������������������
���� ������������� ��� ����������� ����������� ����������������������������
		�� �����	��
		����� ��� �����	��
		��� ����������������������������������������

��� ���
�����		������ ���
�����		���� ����������������������������
���� ���
�����		������ ��� ���
�����		���� ��������������������� �����������������������

��� ����
���	
���	�� ����
���	
���	 �������������������
���� ����
���	
���	�� ��� ����
���	
���	 �������������������

��� ���	����������� ���	��������� ���������������
���	 ���	����������� ��� ���	��������� ���������������������������������������

��� ������	��	�	����� ����	�	�	����	 ��������
	������������������
���� ������	��	�	����� ��� ����	�	�	����	 ��������
	���������� ����������������������������

��� ���		��	�������		�� �	���	��
��	���	
 ���	�	�������
��	�������������������

�������



/6������	�����/	��/6��6�	�������	������	��	�����6������	�	��������6�����	���/6��6�

	�6"�

����	 �

�
����	/���	��6�	��/��6��	/�

��������	��/��6"6����������	��6����/6

�	��	�����	���� ��/������ ����	�	/� ���	������	�	 6��6�����	���

	/�������	������/��6�	

���	 ������	��	������� ��� �����	������� ���	��		��	��	�����������������������������������
���� �����
���
������	�� ��� �����
���
������	 ��	
�


�
�������������������������� ������!
���� ��������
����	����� ��� ������������
���� �
�
�����		��		���������������"���������������

��� ���			�����	���		�� ���			�����	���		 �������������������������
���� ���			�����	���		�� ��� ���			�����	���		 ������#������������ ���������������������

�	� ����������������� ��������������� ����������������������������
���� ����������������� �	� ��������������� ������������������

�� ������	������������������	�����������������������
�		 ������	��������� ������	������� ����������������������#����

���� ������	��������� �		 ������	������� ������������������

���2��������	��
���������������������������������

��
���������
��#� �
�����
���
��� ���������##���������

��
���



*���
�
���, ,�
��!�
 �"�
�
#��$," 
�% " 6���
�#"�&"6,�,� 6," 6,�#"#
"6 
%
�,�

'( !���

�����	


����	



�������	��	�������,�	
,�����,��	��
����������,��	��	�������		���	������	�	
������	

����
��������,�	�����	��	������

���,�,�������	,��,����

$�����������	�����
�
������
�������
�������������

�������	����	
�������	����������������	�������

��������������
��	���
���������������

����������	�������
��
���
��	���
���������������

���
	���
��
������
�����	�
�
��
��������
�������

��������������������������
�������	����	
�������

�������������������������
��
�������������������

������������������
��������
���������������������

����������������	�������
����
����������
��������

������������������������������	���
� �����
���������������
�������

���
	�����	����	�
������������������
�������

����
	�����
��
���������������������

����
	�����
�
��������
�������������������������

����
	�����
�
�������!�����
� ���������
�������

�
��	��
���
�����
��������������"���

�
�������#

�������
��
��
��������
���	���������

�������
��
��
��������
�����!��
����	���	
�������

!��������
	�������
�������
����������!��
�������

�������#�������������
� �������
���
����
������&�����������

��������	
������
����
��	������	��������
��������

����������
��	��������
	���������������

�
��	���
�����
�
��	������
�	����
���
	������

�
��	���
�����
	����	������
�������
������
�������

���	
����
	�������

���	�����
�������	�
�������

����������
��	����
��
���������������	��	���������

�����������
		���!��
����
������������
��������

�����������������
�������
�����������������������

������
���������	�����������
������
��������

������
��
����
��
������
����������
�������

���'���
�
���
��
����������������	������

������
������
�����
��
�������
���������
��������

��	���	
���
���������
������������
��������������

����������	
���
����������	
�������

���
	�����	����	�
���������������������#����

�������������������������&����
	��
��	���������	
������������

�#�����������#�����������	 �
�"���������
���������������

	����	�



������
���,�,������� ������	���,����� ��������	�����,�,� �,���,�	�	��������,�


������

�����	


����	



�������	��	�������,�	
,�����,��	��
����������,��	��	�������		���	������	�	
������	

����
��������,�	�����	��	������

���,�,�������	,��,����

�#��������������
�
�����������������
�������
����
�������������

���������#���#����������	
�
������	��������
���������

�����������������������
���
����
������
��
��������
��
������

��
������
�	����������
��������������
�����������

����������#�����
��	���
����
��������
��	��������
�	�����������


������������
����
!��
�	��������
�����������

�������������
��	
����
�	��������������#�����

������	����	�����
��
�	�����
��
������#�����

���#�#���#� �����������#��� �������������#�
�����
�������
�
�
	����

�	������

#�����

��
�����	
������
���
�
	����
���������	�
��#�����

����
	�����
��
����������������#����

����
	�����
�
��������
������������������#����

�����
�����������!�����
� ��������
���#����

�������
��
��
��������
���	���������
���#����

�������
���������!��
����	����	
��������
	��#����

��������������������(����
�
�������������	��������������������

����������������
������
���
	�������������
������

����������
��	��������
	���������������

�������#�������
������
�	������������'���������������
�������

�������#�������
������
�	����������
������������
�����������

�����#��������
��������������
!��
�	�������������
����������

���	
�����	�����
���
�
	����
���������	�
��������

������������������
�
�����
���	�������
��	������

�����	 	 !"�� "��#$�� 	�"�#�"���"��#$ 	!%"�%#"�� $�� 	�"�%"�#�" #$!

	����	�



������
�������� ������� �����,� �,��,�	
�����,�����,�

�����


����	�

	����

�

��	���
��	��������,	�,�����,�	���
���	�
����,�	������
��
����	������	
��������
�

����

�	����	�,���������	��
���	

���,�,
�����	�,��,����

���������	�	
�������������������������������������������������
���������������������������������������������	
�����������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������		

����������
������������������������������������������������	�
�����	����
������������������������������������������������	�

����������������������������������������������	�
��	��������
�	�����������������������������������������������

������������������ ������������������������������
���������������������������������������		

�	������	����	
������������������������������������	�
����	���������
����������������������������������������������	�
�����	��������
�����������������������!�������� �����������������
����	���������
����������������������������������%���������������

�����������
��������������������������������������	
�	�������	�
������������������������������!��������������������

!�������������������������������������!����������
������� ����������������������&�����������

������������
������������������������������������������������	
�����������
�����������������������������������������

������������������������������������������		
�����������������������������������������������	�
�����������������������������������������������	�

�	��������	
��������������������������������������������������
���������������!������������������������������

������������
�� ������������
��������������������������������������������������
����	������
��������������������������������������������		
������������
������������������������������������������	�

���'����������������������������������	�
���������������������������������������������	�
������������������������������������������������
����������������������������������	
����������������������������������������		
���������&�����������������������������������	
����������� ���%���������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������	
����������������������������������������������
���������������������������������������������	�

���  ��



����	

�������	 ������� �����,� �,��,�	
�����,�����,�

�����


����	�

	����

�

��	���
��	��������,	�,�����,�	���
���	�
����,�	������
��
����	������	
��������
�

����

�	����	�,���������	��
���	

���,�,
�����	�,��,����

��������������������������������������������	�
��������������������!��������������������������
���������������������������������������������

�	�������	�
�������������������������������������������	
�����������������������������������������		
���������������������������������������������	�
����������������������������������	�
������������������������������������������	�
�����������������!�������� �����������������
���������������������������������������������	
�����������������!�������������������������������
����(���������������������������������������
����������������������������������������������	�
���������������������������������������
�����������������������'��������������������		
�������������������������������������������	�
�����������������!������������������������������

���������	
������������������������������������������������		
�����������������������������������������	�����

�	��� ����������$� � ! � �� �� � ��$$!� �$�  ���� !�� �������� ����$!��

���  ��



������ ��������	� ��
�� 	������ ������������������
�
�����

������

������

�

����	�����������������������������
������	��	������������������������������
������

� !�

���	������������������	���

�������	������������	�

"�����������	�����
�
������
�������
������������#
������������	
����������������������������������������������
���
�����
	��������������������������������������
������
����	������������������������������������������������
�����
����
	�������������������������������������������������
������������	����������������������������������������������������

���

�������
�	���������������������������������������������������
�����������	��������������������������������������������������

���������� � ����������������������� ���������
������������������!����������������������������

��������	���������������������������������������������
���������

�	���� �������������������������������
���������

�	���� �������������������������������������������
��������
��	���� �����������������"�������!�����������������

�������������������������������%���������������
����������
	���������������������������������������

��

��
�	

����������������������������"��������������������
"������������������������������������"���������
��������!����������������������&�����������
������������������������������������� ����
����
�����������������������������������
����
���������������������������������������������
����������������� ��������������������������������
����������� ������������������������������������
������������������������������������������������
����������������"���������������� �������������

������������	�������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������

������������	�� ����
��
��	�����'��������������������������������������
�����
���
�	���������������������������������������������
�����

�������� ����������������������������������
�����
�
��
����������	�������������� ��������������� 
�����

�������
��	��������������������������������������
�����
���������&������ �����������������������
�����
�����������!��%��������������������
�����
�������������������������������������������
�����
���������������������������������
�����
�����������������������������������������
�����
��������������������������������������������
�����
������������������������������������������
�����
��������������������"��������������������
�����
���������������������������������������������


�!�"#�$



������ ��������	� ��
�� 	������ ������������������
�
�����

������

������

�

����	�����������������������������
������	��	������������������������������
������

� !�

���	������������������	���

�������	������������	�

��������������������������������������������
�
���������
	���������������������������������������������

�������������������������������������������������
�� �������������������������������
�� �����������������������������������������
�� �������������"�������!�����������������
����������������������������������������������
�����������������"�������������������������������
����(�������� �� ������������� ���������������

��
���������	�� ���
�
����	��������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������'�����������������������
������������������������������������������������
�����������������"�������������������������������

�����������	���������������������������������������������������
������������������� ��������������������������

	�	�� ����%� #%&'&('' �#%�&�%# "%�#�(  �#%!�#%'��(#& ���%�!'% ��%��!(')

�!�'#�$



*����

���

"���� ����
,%����	�����,� �����

�������

�����	


����	



�������	��	�������,�	
,�����,��	��
����������,��	��	�������		���	������	�	
������	

����
��������,�	�����	��	������

���,�,�������	,��,����

������,�	�	����,���

���������	�	
�����#�#����#�#������������������#�����#�#������� ��
��

������������
�������#�#������������#�������������#"���������	 ��
��

����������
�����#�#���������������#���#��������� ��
��

��������	��
�����#�#�����"�#������������������#���#��������� ��
��

���������	�
��������������#�����������������#�"��������		 ��
��

������������
��������#���#�������#���#���������#�������������	� ��
��

��������������
	�������#���#�������#���#�����������#��#��������	� ��
��

�����������
�	����������#���#��������#���������#��"���������	� ��
��

��	��������
�	���#�#�����������#����������������"������������ ��
��

�������	������
	����#�#��#��#������!���#������#���#���"�#��������� ��
��

�	���	��
������������#��#����##��#��������#�������		 ��
��

�	������������
����������#�������#���#����"��������	� ��
��

�����	���	����
����������#������#��#������#���#��"����#������	� ��
��

��������������
����������#��������#���"��������!������"���������� ��
��

����	���������
��������������������������#��#����%#"������������� ��
��

�����	�����
���#����#������������#�����#����#�����	 ��
��

�	���������
���#����#������������#�����#��"�������������������� ��
��

��������	��
��"��#��������#��������#�������#���#���""���������� ��������	��
��

������������
���������!���#������������������&#"��������� ��
��

������������
�������#����#�����#"�������#����#���"�����������	 ��
��

�����������
�����#�#��������#���#�#�����#��#��#������ ��
��

���������	�	��
�� ���������	�	��
�����#��#������������#�#��������#���"�������		 ��
��

���������	��
�� ���������	��
�����#��#�����#�����#����������#��������"�#������	� ��
��

����������	�
	� ����������	�
	�#��������������������������#���������"#��������	� ��
��

�	��������	
�����#�#������������������������������"����������� ��
��

�����������
�� �����������
��������������#��"�����������#�����#"����������� ��
��

���������	����
����������#������������#�������"�����#�#���������� ��
��

����	������
��������������#������������#������"���������		 ��
��

������������
����������������������#���������"���������	� ��
��

�����	������
���#�'#������������#�������#������#�����	� ��
��

�	��������	
����������#�#������������#����������"����������	� ��
��

�#������������#�������������#������#���#�������� ��
��

������	��������
���#���#�������������#�"������������	 ��
��

����������
�	����������#��#����##���������"���#������		 ��
��

������	�����
�����#�#���&���������������#���������#���������	 ��
��

��	��������
	����#�#���#�!���%�������������#���#��������� ��
��

�����	������
��������"����#��#�#�����#���������������#��������� ��
��

	����	�



������
���������� �����,�����	��� �,� �����


������

�����	


����	



�������	��	�������,�	
,�����,��	��
����������,��	��	�������		���	������	�	
������	

����
��������,�	�����	��	������

���,�,�������	,��,����

������,�	�	����,���

�����������
�����#�#������������#��#����#"���#������	 ��
��

�����������
������������#��������##���������#���"��#�������� ��
��

#����#�����������##�����#���#��"�#����#������	� ��
��

���	���	����
	����#��#��������#��#�������#����"����#"������	� ��
��

�����#�����#������#�"����������#�"����#�#������ ��
��

������������	�
�� ������������	�
����#��#�����#�������������������#��"���������� ��
��

�	�������	�
���������������#�����������������"��#������	 ��
��

���	�����	��
�����������#��#���������#��������#"�#������		 ��
��

#����#��������#�#�������#���������"#���������	� ��
��

��������#�������#���#����"��������	� ��
��

��������#������#��#������#���#�"���#������	� ��
��

���������#�����#�"��������!������"���������� ��
��

�#����#������������#�����#����#�"��#���#�����	 ��
��

�#�����������#���"�����������������"��#���������� ��
��

������������
�����#(#�����������#�������#�����"����#������� ��
��

����������	�
�����������#��������#����������������"�#��������	� ��
��

���#�#��������#���#�#�����#��#��#������ ��
��

����������
��#����#�����������##��#�'#�#��#����#"#�������		 ��
��

����������
��#����#�����������##�����#���#�"#����#������	� ��
��

�����������
�������#�����#���#�"�����������#����#"����#������� ��
��

�����������
��#�������#���#��#�#�������#���������"#���������		 ��
��

����������
������#��#��#�����#�����������������"������	����� ����������
��

�����	 	��!��"!��!�"#$% 	%�!���!��#�� 	$$!�$�!���!�#�%

��������,�	�����	��	������#		��		 ��	&'	�()*+	&'	����

	�%!�%!$��#""

	���	�



��������,�
������,

��-����,���,
������ ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

���!���!##�!���%�#���!���!���!#��%������!��!�� ��!���!���!���%�#�����������������
���!���!���%�� ���!���!���%#������!��!�� ���!���!��#%��������������������
���!���!���%�� ���!���!���%#�����!��!�� ���!���!��#%��$%���
���!���!���%�� ���!#��!��#%������!��!�� ���!���!#��%�#��������	
�������
��
��
��������
	��

���!���%�� ����%������!��!�� ��������	������������
������ ���!��#%#�
���������� ����������������� �����������	�������
�����	 ���!��#%#�

���%������!��!�� ������������� �����������!��������	��� ���%��
���������������� �����������
�����
������������������
��� ���%��

���!���%�� ���!���%������!��!�� ��!���%��������	������%��	���!���������������
���
���������� �������������������� ����������������������
����
��
�	������
���������

���!���!���%�� ��!���!���%������!��!�� ��������������"#��������!������������� �� ���!�#�!���%��
�������� ����� ������������������� ��� ����������!�	���
�������"����!�������	���
 ���!�#�!���%��

���!���!���%�� �#!���!���%������!##!�� ������������	��������!��	�������	����� ���!���!���%�#
�������� ����� �#����������������##��� �����������
�����������"���������������
 ���!���!���%�#

��%�� ���!��#!���%������!��!�� ���!��#!���%����������	����������
�������"�
�
��%�� ���!��#!���%������!##!�� ���!��#!���%��������������	����	������������������
#���� ������#� ����������##��� ������#� �����������
	����$������
��#��!��
�����������

����������##��� ������������ ��%��

��!���!#��!���%�� ��!�#�!#��!���%�#�����!��!�� ����!���!���%�#�����������������������
��!���!#��!���%�� ��!�#�!#��!���%�#����!��!�� ����!���!���%�#�
������
����
���
��!���!#��!���%�� ��!�#�!#��!���%�#����!��!�� ����!���!���%�#�
������
����
���
��!�#�!���!���%�� ��!#��!���!���%������!�#!�� ����!���!���%��������!�	!����!	�	������	���!�����!	�����

������������#��� �
����������
��	�������"�
����"
��"	 ���%��
������ ��� �����������#�� ��� ������
��������"���"
������!����
��
����"����

���������#����� ��� �����������������#��� ����������#�����
�������
�������"�
��#���"
��	���

������������#��# �
��������"�����"
��������!���
��
����"� ���%��
��� �#��������� ��������������#������#��� �������������#�
�������
�������"�
��#����"
��	���

�������������� ������ �������������#��� ��#������������
������
����������
������	���

������� ���#��� ���������#�����������#��� ���������������
��������
���������!���
������"�#��������

���#��������� � �����������������#��� ���������#����
��������
���������!���
������"�#���	�!�

��������#����� �������� ���� ������#��� �����#� ���� �
��������
���������!���
������"�#���$���

����#���##��� �������������������#��� ������������
��������
���������!���
������"�#�������

������������#��� �
��������
�������!���
������"�#����������	 ���%��
���������� ��� ���� �������� ������#��� ����� ��� �� �
��������"����"
��"	#�
����	�!��������

������  ������� ����� �#�����#�������#��� �����#������#��
��������"���"
��"	�#��
����$��������"

��������������� �#������������������#��� �
��������"���"
��"	#�������	�
������" �#!���!���%��
��� �#����������� ���� ������������������#��� �
�����������"���"
��"	#�������#�����" ����!���!���%��

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

��������� ##��� ���������������������#��� ����������#����
��������"���"
��"	#�
����������������

��������#���� ������������ ������#��� �
��������"���"
��������
#�����" ����!���%��
������ ��� ��� ���� #��##���#������#�� �
��������"���"
��"	#����������	#�����" ����!���%��
�����#�������� ��������� ����������#��� ��������� ����
��������"����"
��"	�#���	�!��#�����"

�  �#��������� �#�� � �������������#��� ���� ����� ����
��������"����"
��"	#�
����$���#�����"

�������������� ����� #��� ���������#��� �#� ��������
��������"����"
��"	#������	�
������

���������� ���� ��#�� ��� ���� ������#��� ������������� �
��������"����"
��
�����������#�����"

��� ����������� �����#�������#�������#��� ��#� � �#� �#��
��������"����"
��
�������������#�����

� �������� �##�# ����������#��� �� ��������
��������"����"
��"	#����������	������

������ ���#��� ���� �����#�#�������#�## �����##�����#�
�������
������
������"��������

����!���!���%�� ����!���!#��%������!##!�� ���!���!���%��������������������������
�����#���� ����#����������##��� �
������
�������	���"�� ����%��

�  ������#���� � �����������������##��� � #���������
������
�������	���"����
���!��!��
�

��������������� �����#��� #���������##��� �
������������������%
����	�����
�
��
	
! ���!��#!���%��
����������� � ���#�#��������##��� �#��#�#����
������
�������	���"���#����"


�����������##��� �
������
���
��!��
����#����"
 ���%��
������������� ������������������##��� � #���������
������
�������	���"���#����"�
�����	�

������������� �����#�����#������##�� ��  �����#��
������������	������!��!��
�#���"����	�

������ �������� ����� ��������������##��� �� ��  ��������
������
���
��!��
���

�����������##�#� 
�������
�������"�#�����������#�����" ���%��

��!���!���!#��%�� ��!���!���!���%�������!��!�� ��#�!���!���%����������	����
����
���!���!���%�� ���!���!���%#�����!��!�� ���!���!���%#����������
�	����
���!���!���%�� ���!���!���%������!��!�� ���!���!�#�%���	�!���
���!���!���%�� ���!���!���%������!##!�� ���!���!�#�%����������������������������
��������� ���� �������������������##��� ���� ����#����
������������������	�!�����
������


��#!���!���%�� ���!���!���%������!��!�� ��!���!#�#%�������������
�
��#!���!���%�� ���!���!���%������!��!�� �������
���� ��!���!#�#%��
��#����������� �� ��������� ����������� 
���
�������������
���
������
 ��!���!#�#%��

��%�� ����!���%�#���#!��!�� ����!���%�#
���������������
�	����
��%�� ����!���%�#���#!��!�� ����!���%�#����������������
���������
����� ����������#���#������ ����������#
���������������
�	������
������


���#!���!���%�� ��!���!���!���%������!��!�� �#��!���!##�%�������������"�	
�����
�	��
�
���#!#��%�� �#��!���%������!��!�� ����!���%���"����
�
���#!#��%�� �#��!���%������!��!�� ����!���%�����������
�� #�#����� �#������� ����������� �� ������ �
���
���"����
���
������


���������������� �"����
��������
���������	 ���%��

����!#��!���%�� ��!���!���!���%������!��!�� �#��!���!�#�%������������
�������
��
��������
�

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

����!#��!���%�� ��!���!���!���%������!��!�� �#��!���!�#�%�����!�����
����!�����	!����!$��	���!���������
� �����#�#� ��� ��������������� ����������� �#���  ����#� �����
�����"�������
��������
�#����#����

�� ����������� �����#��#��������������� �������������
��������	���
������������

� ������������� 
��������	���
�������������#�%����
� ��%��
��������������� 
��������	���
������������#�	�����!���
 ��%��
��������������� 
��������	���
���������#%���	��!����
 ��%��
��������������� 
��������	���
���������#%���	����������� ��%��

��!���!���%�� ��!���!���%������!��!�� ��!#��!���%#�����������
��
���"�������
���
�����
��!���!���%�� ��!���!���%������!��!�� ��
������������������
���� ��!#��!���%#�
� ��� ������� ����������������������� ���������
���"�����
������������������ ��!#��!���%#�

���%������!��!�� ��
������������������
���� ���%��
���������������� ���������
���"�����
���������������"���"�	 ���%��

���%������!��!�� ��
������������������
���� ���%��
���������������� �������
���"�����
�����������
���
�	��
 ���%��

����!�#�!���%�� ����!���!���%#�����!��!�� �#�!���!���%�������������
�����
�����������
��
��!#��!���%�� ����!���%�#����!��!�� ��!���!���%�������������
�����
�����������
���#����"�

��!#��!���%�� ����!���%�#����!��!�� ���!������	!��	��!�����!����������������� ��!���!���%��
���#��������� ����� ����#���������� �
������
 ��!���!���%��

����!���!���%�� ����!���!#��%�����#!��!�� �#�!���!���%��
������������������
�����
�����������
��
����!���!���%�� ����!���!#��%�����#!��!�� �����������������������������	��
����� �#�!���!���%��
��������������� ����� ���#��������#������ �
������
 ���!���!���%��
�� ������������ ���#��������������#������ ���
	%����
����
������
�#���� ����!��#!���%##

������ �����#�#����������#������ �����#�#����������
	%����
����
������
#�����"���#���#��

�������������� �� ��#���� ������#������ ���
	%����
����
������
#�������
#��� ���!���!���%�#

���%����#�!��!�� ���%��
�������������������
���
���%����#�!��!�� ���%��
�������������������
���
���%����#�!��!�� ���������������������������
���� ���%��
��������#������� �	�!���������&��������&�������
���
������ ���%��

���!��#!���%�� ��!���!���%�������!��!�� ���!���!���%�������������	�������
���!���!���%�� ��!###!#��%������!��!�� ���!���!���%#�������������
����
�"�!���	
���!���!���%�� ��!###!#��%������!��!�� ���!���!���%#�������������
����
�"�!���	
���!���!���%�� ��!###!#��%������!��!�� �����������	������������� ���!���!���%#�
�������� ����� ���###�#��������������� �������������
����
�"�!���	��
������
 ���!���!���%#�

��#�!���%�� ����!���%������!��!�� ����!���%��������������
����
�����	������"��
�
��#�!���%�� ����!���%������!��!�� ����!���%��������������
����
�����	������"��
�
��#�!���%�� ����!���%������!��!�� ����!���%�������������	���������
�������������
��#�������� ��� ����������������� ����� ��������������
����
�����	������"��
���
������


����!���%�� �#��!�#�%����#�!��!�� �#�!�#�%��
���������������!�
��������

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

����!���%�� �#��!�#�%����#�!��!�� �#�!�#�%��
���������������!�
��������
����!���%�� �#��!�#�%����#�!��!�� �#�!�#�%��������������������	��������
����������� �#����#������#������� �#���#����
���������������!�
����������
������


���#!���!���%�� ����!���!���%�������!��!�� ���!���!���%��������������������
���#!���!���%�� ����!���!���%������!��!�� ���!���!���%�����������������������������
�����

���#!���!���%�� ����!���!���%������!��!�� ���!���!���%�����������������������������
�����


��!���%�� ��!���%������!�#!�� ��#�%�����������������������������������������
���� ���� ����� ���������#��� ��# ����������'��������
��	���!�������
������


���#!���!���%�� ����!���!���%������!##!�� ���������!������!����������
��� ���!���!#��%��
���#����������� ������ ���� �  �����##��� 
�������������'��������������
�����
������ ���!���!#��%��

��!���!���!#��%�� ��!���!���!���%�������!��!�� ���!���!���%�#������������������
��!���!���!#��%�� ��!���!���!���%������!��!�� ���!���!���%�#�������������"�
�
��!���!���!#��%�� ��!���!���!���%������!��!�� ���!���!���%�#�������������"�
�

���!��#!���%�� ���!���!���%������!��!�� ��!##�!���%�����������
�������
������#������� ������������ ���������## ���##������ �
���
�����"�
���
������

��!���!���%�� ��!���!���%#�����!��!�� ������������������ ����!#�#%��
���� �������� �����������#����������� ���"�
�����$��
�������������
� ����!��#%��

��������������## 
���
�����"�
���������
� ���%��

��!��#!���!���%�� ��!���!���!���%������!��!�� ����������������	��� ���!��#!���%��
��#�#��������� ���� ������������������� ���  #����������"�
�����������
�����
�
"��


�����#��#�������� ��������������������������� ���"�
�����������
��������
"��
 ���!���!#��%��

���%������!��!�� ������������
������� ���%��
���������������� ���"�
������
�������
 ���%��

����!���!���%�� ����!�#�!#��%�#����!��!�� ���!���!�#�%�#����������������
������������� � �����#���##���������� �������  ��##���"�
��%
����	����

���#�###�##���� ����������� � ���������## ���������� � �
���
�����"�
����������

��!���!���%�� ��!�#�!���%������!��!�� ����!���%�������������
���������������������
��� ��������� ����#����������������## �����������
���
�����"�
���������
	
!�������������


��!���!���%�� ��!���!���%������!��!�� ����!���%������������
�����������
����������� �## �����#����������� ��� �����#����"�
�����������
�����
�����
�����	�
�

� �������� � ��# �������������� ���#��������"�
�����"�������������

��� ������� ��� ���#�##��������� ������#��##���"�����
�
�
������
���
����%�	
!������

���������������� 
�������������������������
�#������" ���%��
����������� ����������#��������## 
���
�����"�
�����������"
� ���!���%��

��!���!#��%�� ��!���!�#�%������!��!�� ��!���!���%���������������������
��� � �#����� ��������#�������������� ������� ������������������"�
��������
�����
������


��!�#�!���%�� �#!���!���%������!��!�� ��!#��!���%����������������������	��������

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

����# ������� �#��������������������� ���#������������"�
����������
�������&������
������


��!���!��#!���%�� �#��!#��!�#�%������!##!�� ������������ ���!���!���%#�
�#�����#������� �� ����#������������##��� 
���
�����"�
���
������
 ���!��#!���%��
�# �#��������� �#���#�������������##��� �����������	�������������	���
�������
������


�����������##�� ��
!�����
��
������
�����
	��������
�
���	 ���%��

����!���!���%�� ����!���!���%�������!��!�� ��#!���!�#�%�������������������������
���#!���!���%�� ����!���!#��%������!��!�� ���!#��!#��%��������������������!
"����������
����!#��!���%�� ����!��#!���%������!��!�� ���!���!���%����������������������


���%������!��!�� 	������	���������������������� ���%��
������� �������� ���#�����
��������"��
��
���
�
��
�#��� ���%��

����!���!���%�� ����!��#!���%������!��!�� ���!���!���%��������!���������!�����$��	����������������
����������� ��� �������#�������� �������� �������������������������������#������������
�������


���!��#!���%�� ���!�#�!���%������!��!�� ������!���!����!������������!�������!���� ��!���!��#%�#
�� � �#������� �����#��������� �������� ��������������
���	��
��������
�#���� ��!���!��#%�#

���%������!##!�� ���������������������������� ���%��
������� ���##��� ��������������������������
 ���%��

��!���!���%�� ����!���%������!��!�� ����!#��%�����������������
�������
�
��!���!���%�� ����!���%������!##!�� ������������������������������ ����!#��%��
������������� �� ��������� ���##��� ���������������������
�������
� ����!#��%��

����!���%�� ���!�#�%������!��!�� ����!���%�����������������
�������
�
����!���%�� ���!�#�%������!##!�� ������������������������
�����	�� ����!���%��
� ��������� �����# ���� ���##�## 
���������������������
�������
� ����!���%��

���!���!���%�� ���!��#!���%������!��!�� �#!�#�!���%�#�����������������������
�����"����
���!���!���%�� ���!��#!���%������!��!�� �#!�#�!���%�#�����������������������
�����"����
���!���!���%�� ���!��#!���%������!��!�� ����������������������������� �#!���!���%��
�������������� ����� #� � ���� �������� �
��
������������
����"�������
������
 �#!���!���%��

���%�� ���!���%������!��!�� ���!���%����
����������!���������!�	���������������
������ � ��������� �������� � ������������������������������
�����"����

����!���%�� ���!���%������!��!�� ����!���%�����������������
������
�
����!���%�� ���!���%������!��!�� ����!���%���
��
����
������
�
����!���%�� ���!���%������!��!�� ������������������������������ ����!���%��
����������� �� �������� �������� 
���������������������
������
� ����!���%��

���%�� ��!���%������!��!�� ��!���%�����������������������
��
���%�� ��!���%������!��!�� ��!���%�����������������������
��
���%�� ��!���%������!��!�� ��!���%�����������	�������������
������ ���������� �������� ����������
��
����������
��������

����!���!���%�� ����!���!���%������!��!�� ���!#��!#��%��������������������
�"��
�
����!���!���%�� ����!#��!���%������!��!�� ���!���!���%�������������
�"��
��������
���������������

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

���%������!��!�� ������!����������������	!�����!��������� ���%��
������� �������� �����������������
�"��
��������
���
���� ���%��

����!���!���%�� ����!#��!���%������!##!�� ���!���!���%�����������������������������������������
��������� ����� �����#���������� ���##��� ������ �������
������������������������
�"��
��������


���!#�#!���%�� ��!���!���%������!��!�� �#!���!���%����������
�"��
���
������
����������������
���%������!��!�� �����������������������������������	!��� ���%��
������� �������� �����������
�"��
���
�����������
�������� ���%��

��!���!���%�� ��!���!���%#�����!��!�� �������������������������������� ��!��#!���%��
� � ���� ���� �����������#�� �������� ������������������
!����������������
 ��!��#!���%��

��!���!���%�� �#��!�#�%������!##!�� �������������������������������������� ��!���!���%��
����� ������� �# ���#��� � ���##��� 
�����������������������
�"��
���
�������
 ��!���!���%��

���!���!��#%�� ���!���!���%������!��!�� ���!���!�#�%����������
�"��
�����������
�����"����
���!���!��#%�� ���!���!���%������!��!�� ���!���!�#�%��������!��������������������������	�������
����������#��� �� ��� �������� �������� ������ ��#����������������
�"��
�����������
�����"���

��!���!#��!#��%�� ��!���!#��!���%�#��#��!��!�� ���!#��!���%�#�����������������������
����!���!���%�� ����!���!���%���#��!��!�� ��!��#!���%����	������$��
������
��

��%���#��!��!�� ��	������$��
������
����
�������
�
���!���%�� ���!#��%���#��!��!�� ���!���%����	������$��
������
��������
������
��
���!���%�� ���!#��%���#��!�#!�� ���!���%��
�������&���
������������!�������!�	!��		
���������� ����#������#����#��� ������������	����$����
�������
���������"�������#�����

���%�� ���!#��%���#��!��!�� ���!#��%����	���$��
���
�������"���"�������
������
���%�� ���!#��%���#��!��!�� ���!#��%��
�����!&����
������!����������!	���!	!��	
������ ����#������#�������� ����#�������	��$����
����"���"��
�������"�
�!������	

���%���#��!��!�� ���%����	������$��
������
������
�������������
���%���#��!##!�� ������
��������&�������
�� ���%��
�������#���##��� ��	������$��
������
���������������#�����" ���%��

����!���!���%�� ����!���!#��%���#�#!��!�� ��!�##!���%����	�������
������
�!���
��#!���!���%�� ���!���!���%���#�#!��!�� ���!#��!���%��
������	���������
����
������
�����  �#����� ���������������#�#������ ����������������	�������������#������������

�������#�#������ ��	�������������#�
��
 ���%��
�������������� ������������# �#�#������ ��	�������������#�
���
	�������������� ��!���!���%��

����!���!���%�� ����!���!���%#��#�#!��!�� 
������	���������������� ���!���!#��%��
���� ��������� �� �#�����#�� �#�#������ �#��� ���#�� ��	�����
��������
��
���!�#�"������
������

�����#��������� �����#���#�#����#�#����� ��	������������!�	#��	�����������
��!��#��� ���!���!���%��
������������� ��������#������#�#������ ����#���#�������
�������!������������#��������#��(�#����

�������#�#�����# ��	������������!�#��
�"��
���������������� ���%��
�������#�#������ ��
�������!������������#������#��(���������� ���%��

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

������� ���� �����#�#������ ���  ������	������������!������
�"�#�����
���#���
�


������� ���� �����#�#������ ���  ������	������������!������
�"#���������#��
�


������� �#�#������#�#������ �#���������	������������!��������
��
�"����#���
�
�

����!���!���%�� ����!���!#��%���#��!��!�� ���!���!��#%���������
������������
��
����!���!���%�� ����!���!#��%���#��!��!�� ���!���!��#%���������
��
���!���!���%�� ���!���!���%#��#��!��!�� �
	�������������!���������!������������		 ���!���!���%��
�������������� �� ���������#��#�������� �
����������������!�!���	���!���
�����"���� ���!���!���%��

���!���!���%�� ����!���!��#%�#�#��!##!�� ���!���!�#�%�#�����������������
� ���# �� ���� ������� ��������#���##��� � �������������������������
����
������


����#�������� ��������������#���##��� ����� �����"�	��������
���

����� � ����� ��������# ����#���##��� ������  ������������������

�������#���##��� ����������
�
��
	
!�� ���%��
����������� �����#������#���##�� � �������������������

�������#���##��� ����%� ���%��
� ��� ����� ��� ��������#���##��# �����������"�	��������


�������������� ���������������#���##��� ����� ���������������
��������
��
���������
��!������

���!���!���%�� ���!���!���%���#��!��!�� ��!���!��#%�������������"�����"�
���!���!���%�� ���!���!���%���#��!��!�� ��!���!��#%�������������"�����"����
���������

���!���%�� ���!���%���#��!��!�� ��#!�#�%�����!���!��������������������	�������������
������#��� �  �#�#����#�������� ��#��������
�������"���"
��������
)�
��
�!�
�����	�


����� ��������#������## ���#��������"���"�����
�������
�������"�������

���!��#!���%�� ���!���!���%���#��!##!�� �#��!��#%�����!������������������$������!�������!���!
�������� ����� �����#���������#���##��� ���� �������������"���"������
�������#������	

��������� � ������#���##��� �����
���
�"����
� ��!���%#�
���� ��������� ����������#��#�#���##��� �����
����
��
�"����
� ����!���%��

��������� � ������#���##��� �����
���
�"����
��#��������
���
�
� ��!���%#�

����!���!���%�� ����!���!���%�#�##�!��!�� ���!���!���%�����������
���������"�����
����!���!���%�� ����!���!���%�#�##�!��!�� ���!���!���%�����������"�����

����!���%�� ���!���!���%���##�!��!�� �#!���!���%������������������������
������������&���!
�� �������� ����� ������ ��##������� �#����� ��� �����������%
�
���
�������"
!��
�

���%���##�!#�!�� ���������������������
���� ���%��
�������##��#���� ����������"�����
������	��
������
 ���%��

����!���!���%�� ����!�#�!#��%#��##�!##!�� �������������� ���!���!���%��
���#��� ������� ������� � ������##��##��� 
����������������
�������������
������
 ���!��#!#��%#�

����������� ���� ���#�����##��##��� ���##��������
���������������"������

�������##��##��� ���������
��������	��
����	� ���%��
�������##��##��� ����������
���������
������	�#������" ���%��

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� �

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

����������� ������ �����##��##��� ����� ������������
"��������
����&�����
	
!�
�#�����

�������#��� ���������##�##��##�� �������##���
�#��
�����������"����
��
���
	���
	���


������������� ����#���������##��##��� ��%��
#�����
��������	����������
��%���
� ��!���!�#�%��
�������##��##��� ���������
"��������
�����
����#�!������ ���%��

��!���!���!���%������!���!���%������!��!�� ����!���!���%����������������	����
��#�%������!��!�� ��#�%��	����������������
����%������!��!�� ����%��
�����
�����������
��������
���%������!��!�� ���%��
�����
����������������#��
��������
���%������!��!�� 	����!�������������������	!	��!���������� ���%��
���������������� 
��������������
�����������
!������������� ���%��

���%������!��!�� 	����!���������������!	!	���!��������
��� ���%��
���������������� 
�����������
�������������
!�������������� ���%��

���%������!##!�� ������	��!����!���!���������� ���%��
�����������##��� 
����
�����
�����������������
�������� ���%��

���%�����#!��!�� ���%��
������
�����
�����������
��������
���%�����#!��!�� ������	������������������������� ���%��
� �������#������ 
������
�����
�����������
�������� ���%��

�#�%������!��!�� �#�%��
�����
�����������
���������
���%������!��!�� ���%��
�����
���������������������
��������
���%������!��!�� 	��������������������������	!	��!������� ���%��
���������������� 
�����������
��������������
!������������
 ���%��

���%������!��!�� 	�����������������������	!	��!�����
��� ���%��
���������������� 
�����
������������������������
!����������� ���%��

���%������!##!�� ������	�����������!������������������� ���%��
�����������##��� 
������
�������������#��
�������� ���%��

���%�����#!��!�� ���%��
������
�����
�����������
���������
���%�����#!��!�� ������	������������������������� ���%��
���������#������ 
������
�����
�����������
��������� ���%��

��!���!���%�� ���!���!���%�#�����!��!�� ���!���!���%�#����������������
��!���!���%�� ��!���!���%������!��!�� ���!���%���	�����
����������
"��
��!���!���%�� ��!���!���%�����#!��!�� ���!���%���	�����
����
���
��������
"��

���%�����#!��!�� ������
�������������������	��������!��	!���! ���%��
���������#������ "�������������"���	����"�����������
������ ���%��

��!���!���%�� ��!���!���%�����#!��!�� �������������������	����
������������� ���!���%��
������������� ����� ��� ������#������ "��������
���
������������
�����
������
 ���!���%��

�#�%�� ���!#��!���%�#����!��!�� ���!#��!���%�#�	�����
����������
"��
�#�%�� ���!#��!���%�#���#!��!�� ���!#��!���%�#�	�����
����
���
��������
"��
�#�%�� ���!#��!���%�#���#!��!�� ���!#��!���%�#�����������������������
����

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� #

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

�#���� ����#��������#���#������ ����#��������#�	�����
����
���
��������
"��

��!���!���%�� ��!���!���%�������!��!�� ����!���%���
��� ��������
	�����
�
��!���!���%�� ��!���!���%������!��!�� ����!���%����
������
�����������
�����
���������
�
��!���!���%�� ��!���!���%������!��!�� ����!���%����
������
�����������
�����
���������
�
��!���!���%�� ��!���!���%������!##!�� ����!���%���
��� ��������
	�����
���������
�#��������� ������������������##��� �������#�������
������
������������
���"���
�

� ��������������##��� ��
������
���"����������������	�����#���� ����!���%��

���#!���!�#�%�� �##�!���!���%�������!��!�� ����!��#!���%����������������������	����
���%�� ����!���%������!��!�� ����!���%��������������������!
"����������
���%�� ����!���%������!��!�� ����!���%����������������������

���%�� ����!���%������!��!�� ����!���%��������!�������������
�������������$����
� ������������� ��������������#���#����������
�����
�%����
 ��%��
��������������� ��������������#���#��������
�����
�%���	�! ��%��
��������������� ��������������#��������
�����
�%���	��!���� ��%��
��������������� ����������#���#��������
���
�%���	��������� ��%��
����� �������������������## �������������������������#���#�������������
�������


���%�� ��!���%������!��!�� ��!���%�����������������
������
�
���%�� ��!���%������!��!�� ��!���%��
���������������������
������
�
���%�� ��!���%������!��!�� ��!���%��������������������������������
������ ������������������� ���������
���������������������
������
�

���#!���!���%�� �##�!���!���%������!��!�� ����!���!���%��������������������
�"��
�
���#!���!���%�� �##�!���!���%������!��!�� ����!���!���%�������������
�"��
��������
���������������

���%������!��!�� ������!���������������	!����!�!�����$��� ���%��
�������� ������� ��������
�"��
�������
��������������#��� ���%��

��%�� ����!���%������!��!�� ����!���%��������!���!������������!	��!����������
����� ���������� �� ������� ���������� ��������
�"�������
��������
!�����������


����!���!���%�� �#�#!���!���%������!��!�� ��#�!���!���%�������!������!������������!�����$����!�����
��� ����������� �#�#������������� ������� ��#�� ����������������
�"�������
���
!��������#�����#����

����!���!��#%�� ���!���!���%������!##!�� ��������������������������������������� ���!�#�!���%��
����������##��� ������ ��������� ��##��� 
������������������������
�"��
��������
 ���!�#�!���%��

�������� ��##��� 
��������������
�"����
������������� ���%��

���%�� ���#!���%������!��!�� ���#!���%����������
�"��
���
������
����������������
���%�� ���#!���%������!��!�� ���#!���%������������������������������������
������ ���#��������� ������� ���#�������������������������
!����������������


���%������!��!�� ���%����������
�"��
�������
�����������������
���%������!##!�� ������������!��������������
�����	�� ���%��
�������� ��##��� 
�����������������
�"��
���
�������
� ���%��

���%������!��!�� ���%�������������
�"��
�����������
�����"����

������$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� ��

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

���%������!��!�� ������!��������������������������	������� ���%��
�������� ������� �����������
�"��
�����������
�����"���� ���%��

���!���!�#�%�� ���!���!���%�������!��!�� ���!���!���%����������������������	����
���!���!�#�%�� ���!���!���%����#�!��!�� ���!���!���%��
�������������
���!���!�#�%�� ���!���!���%����#�!��!�� ���!���!���%��
����������������������	��
������

���!���!�#�%�� ���!���!���%����#�!��!�� ��������������������	���� ���!���!���%��
� �������#���� �����  ���������#������� 
����������������������	��
������
 ���!���!���%��

���!���!���!���%�����!��#!#��!���%������!��!�� ��!���!���!���%��������������������$������$���
��������
���!�#�!��#!��#%�� ��#!���!���!���%#������!��!�� ����!#�#!���%#������������������������$�����$���
�������
���!�#�!��#!��#%�� ��#!���!���!���%#�����!��!�� ����!#�#!���%#��
������
����
����#�����#
�����������
���!�#�!��#!��#%�� ��#!���!���!���%#�����!��!�� ����!#�#!���%#��
������
�������
���
���!�#�!��#!��#%�� ��#!���!���!���%#�����!�#!�� ����!#�#!���%#�������!	��������!�����!	�	���$������$��
� �������#����� �#��������#���� �����#��� ����������#�����
������
�������
����#���"
��	���

������� ��������� ��� ����������  �����#��� �
�������"������!�����������	�������#�����" ��!���!���!##�%��
�������������� �#���������� � �����#��� ���� ��  �� ��
������
�������
���#��"
��"	#��	�!�	

����� ��������� ��� ���������#� �����#��� ���� ��� � �#��
������
�������
���#��"
��"	#��$����

��� ����������� ��������������� �����#��� �
������
�������
���#��"
��"	#�����	� ��#!���!���%��
���� #����������� ����������� ����# �����#��� �
���������
��	���"
��"	#�������������� ����!���!���%#�
��� ������#���� �� �������� ��� �����#��� ������#��������
���������
��	���"
��"	#�����#�����"

�� �� �������� �����# �#���#� �����#��� �
���������
����"
��"	#���������	#�����" ��!���!���%��
����������������� ������������ ���� �����#�#� ��� �����#��������
�������������������������������
����

��� ������������� ����# ��� ������� �����#�#� �� �� ���  �����
�������������������������������
����

�#�!���!���%�� ��!���!��#!���%�#�����!��!�� ��!���!���!���%�#��������������$���
����������!���!���������
�#�!���!���%�� ��!���!��#!���%�#����!��!�� ��!���!���!���%�#������������#
������������������������"�
�#�!���!���%�� ��!���!��#!���%�#����!��!�� ��!���!���!���%�#������������#
������������������������"�

��%�� ����!���!��#%������!��!�� ����!���!���%������������������
����� �  ������� #��� �������## �  ������� ����
���
�����"�
����������

�#�!���!���%�� �#�!���!���%������!��!�� �#%������������
���������
�#���� ������� �#���� �� ���� ��������� �#���������������������
�#������"

���%������!��!�� ��������	������
��� ���%��
������ ��������� ����������
���������
�#������" ���%��

���%�� ����!���!���%������!##!�� ����!���!���%����������������������
������ ��������������� ����##��� ��������� �����
���
�����"�
���
������


��!���!#��%�� ���!���%#���#��!��!�� ��!���!���%����������������$���
��������'����������!��
���%���#��!��!�� ���%����	������$��
������
��������
����������
���%���#��!��!�� ���%����	������$��
������
��������
������
��
���%���#��!�#!�� 
��������&�������
������!�	��������		� ���%��
������ #����#��� ��	������$��
������
����
��������
��	����� ���%��

���#��$



�%�������
�������

�
���������
����� ����������

�������������
	������
��� 	�����
���

�������������������

����

���� ��

��

�������
	�������������������������
�������������
��������������������������� ����

����������������������

��
������������������

���%���#��!��!�� ���%����	������$��
������
������
�������������
���%���#��!##!�� ������
��������&�������
�� ���%��
������ #���##��� 
��������	������$��
������
���#������" ���%��

��!���!#��%�� ���!���%#��#��!��!�� ��!���!���%���������
�����������������#
�����������
��!���!#��%�� ���!���%#��#��!��!�� ��!���!���%���������
��
��!���!#��%�� ���!���%#��#��!##!�� ����������������� ��!���!���%��

������ #���##��� �������������
����
������
�#������" ���%��
���#����� ������� � #���##��� ����� �����������
������	��
����	��#������"

������������� �����#���� #���##��� �����
	�
�������	
�������	�#������" ��!���!��#%��
������ #���##��� �����
	�
�������	
����	���
�#������" ���%��
������ #���##��� �����������	��
����	��������"
�#�����" ���%��

����!���!���%���#��!#��!���%������!��!�� ����!���!���%����������������	�����$������$���
��������
���%������!��!�� ���%������������������
���%������!��!�� ���%���	�����
����������
"��
���%�����#!��!�� ���%���	�����
����
���
��������
"��
���%�����#!��!�� �����������������������
���� ���%��
���������#������ �	�����
����
���
��������
"��#������" ���%��

�#��!#��!���%�� ����!���!���%�������!��!�� ����!���!���%����������������������	����
�#��!#��!���%�� ����!���!�#�%##����!��!�� ����!���!���%�����!��	����
��
������	��
��	
��#�!#��!���%�� ����!#��!�#�%##����!��!�� ���!#��!���%�����!��	����
��
��������
���
����
��

��#�!#��!���%�� ����!#��!�#�%##����!��!�� ��������� �����
���������������� ���!#��!���%��
��#��#��������� �����#����# �##���������� ���!��	����
��
��������
���
����
��
 ���!#��!���%��

����!���!���%�� ���!���!���%������!��!�� ��#�!���!���%�����!��	����
��
��������
�����
�������
����
����!���!���%�� ���!���!���%������!��!�� ��������� �����
����������������������� ��#�!���!���%��
��������������� �� ��������������������� ���!��	����
��
��������
�����
�������
���� ��#�!���!���%��

���%�� ��#!#��!���%����#�!��!�� ��#!#��!���%��
�������������
���%�� ��#!#��!���%����#�!��!�� ��#!#��!���%��
����������������������	
���%�� ��#!#��!���%����#�!��!�� ��#!#��!���%����������������
����� ��������� ������#������� ��������������
��������������	

������ �������������#��#������� �������������#
����������������������	

����

����������������������%��
� ���()��*+,-�()�����

���!���!��#!���%�� ��!���!�#�!���%�����!���!���!�#�%�� ��%��

������$



...........������/����/���������!��0����������������....... ........������/����/���������/������������������......��!0
�/�/�� ��&/�/�����0�����(��/����(��0����!���0���

��0�1�/�����������!����
��(��/����(��0���)�!��

�0������0�/*/��2��0�&�����/��0��/
�0����0�����/�����0�/����0

&���
+!���0��01�����#0�����/�/����!�0��������01����/�����������2#/���/���!0��/��/�/��

&0�3�

��

�

��/*0�

��1���������0������/��

�4���#5������ $ �	
��������������
�������
������	�����
���� �������������
���

%���� %������������� ���������	���	 ����� ���������	���	 ��������
�������� ������������������������� ��������������

����� �����	��������� �������	������� ����� �������	������� �����������	������� ������������������������ �����	���������

����� �������������� ���������������������������� ���� �������������� �� ���������������
���� �����������������

����� ����	����	���� ��	��
���
���
 ����� ��	��
���
���
 �
������
�������� ������������� ����	����	����

����� ������������� !������������������������� ���� !������������ ��������!��!����
������������ �������������� � ����������� ������������������ � ����������� ���� ��������������

������������ � �	
��������������	����"���
������#�	��
���� �������������
���

����� ��	��
�������� �����	��

���� ����� �����	��

���� ��������
�������� ������������������������� ��	��
��������

����� ������
�������� �������	��
	�	� ����� �������	��
	�	� ����

	����������� ������������������������ ������
��������

����� !���� !������� ��������� ����!���� !������� ���� ��������� ���� �����!�!� �������
���� �����������������

����� �	������	
��� �����������	� ����� �����������	� �������
	�������� ������������� �	������	
���

����� ���!!������� ���!��!�!������!!������� ���� ���!��!�!��� !���!�����������
������������ !!�� �����!��� ��������� ��!�����!!�� �����!��� ��������� ��!� ���� �!�������!���

������������ � �	
������
����
����������	��
���� �������������
���

����� �	�����	�
��� �	��	�������� ����� �	��	�������� �����	
��
���� ������������������������� �	�����	�
���

����� ���������
��� �������	����� ����� �������	����� ��
������
����� ������������������������ ���������
���

����� ������� ���� ��������!���������� ���� ���� ��������!��� !�������� ����
���� �����������������

����� ��	��	����� ��	�������� ����� ��	�������� ����������� ������������� ��	��	�����

����� �� �� ���� �� �!��� ��� �� ���� ���� �� �!��� � �!��������
������������ ������������ ��!� ���!������������������� ��!� ���!��� ���� !����� �� 

����� ������ � �	
��������#��
�	�"�����
����������	��
���� �������������
���

����� �����
�������� ������������
	 ����� ������������
	 ������	�������� ������������������������� �����
��������

����� �������������� ������������	
 ����� ������������	
 ��������
	������� ������������������������ ��������������

�����   ������ ����  �������!����  ������ ���� ����  �������!���� !���������������
���� �����������������

����� ���		�������� �����	�����	� ����� �����	�����	� �����
��������� ������������� ���		��������

����� !������!���� !�� ��� ����!������!���� ���� !�� ��� ���� !�!�����������
������������ ���� ��������   � �!��������������� ��������   � �!������� ���� !�����������

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

!

�
�(�

����
�����&���
������

������������ � �	����
��
��
�������
������
������#�	��

���� �������������
���

����� �������������� �����
���	���� ����� �����
���	���� �����
���	�

���� ������������������������� ��������������

����� ����	
�������� ������	������� ����� ������	������� �����	����������� ������������������������ ����	
��������

�����  ��!���������  ������!�!��! ��!��������� ����  ������!�!��! ���!������������
���� �����������������

����� ����	�������� ������������� ����� ������������� ��������������� ������������� ����	��������

����� ������������ ��!��� ����������������� ���� ��!��� ����� �! �����������
������������  ��   �������  ���!����!������� ��   �������  ���!����!��� ���� ����!������ 

������������ � "�������������
��������������
���+����
���� �������������
���

����� ���������	����� ��
�������
���� ����� ��
�������
���� ���	����	��	
���� ������������������������� ���������	�����

����� ��������������� �����
���	�
��� ����� �����
���	�
��� ����������
���� ������������������������ ���������������

����� ��!����� ����� �!���� ���������!����� ����� ���� �!���� �������  ���������������
���� �����������������

����� ���������	���� ��
�����	����� ����� ��
�����	����� �����	�	��������� ������������� ���������	����

����� ���! ��!����� ��� ������������! ��!����� ���� ��� ��������� ����������������
������������ � !����������� �������� ���������� !����������� �������� ����� ���� ��� ��!�����

����� ������ � "�������������
���������������
���	��
���� �������������
���

����� �		��	�	������� �		������������ ����� �		������������ ����	������		���� ������������������������� �		��	�	�������

����� �������	������� ���������
���	� ����� ���������
���	� �������	�
������� ������������������������ �������	�������

����� ��������!� ����� �����������!������������!� ����� ���� �����������!���� �������!��������
���� �����������������

����� �����	���
����� ������	�����	� ����� ������	�����	� �����
��	�������� ������������� �����	���
�����

����� ��!����������� � �������!�����!����������� ���� � �������!��� ����������������
������������ ��!����� ������� ��!�!�����������������!����� ������� ��!�!����������� ���� �!��! �������

������������ � "�������
��������������
���+��	���	#"���+
���� �������������
���

����� �������������� �����
�������� ����� �����
�������� ���
�	����	���� ������������������������� ��������������

����� �		����������� �	���	�������� ����� �	���	�������� ��������	��	����� ������������������������ �		�����������

�����  ������������  ����!������� ������������ ����  ����!������� ����������������
���� �����������������

����� ���������
���� ���������	���� ����� ���������	���� ����������	���� ������������� ���������
����

����� !�� ���!����� !��� ������!�!�� ���!����� ���� !��� ������!� �!��!��� �����
������������ ����� �������� ���������������������� �������� ������������� ���� �� ��� �����

��!�#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

�

�
�(�

����
�����&���
������

������������ � �	
�����	
�������	��������������#	
�����
���� �������������
���

����� ���
	�������� �	�
�����
� ����� �	�
�����
� ������������
���� ������������������������� ���
	��������

����� ������	�
����� �������������
 ����� �������������
 ����������������� ������������������������ ������	�
�����

����� !!������!���� ��� ���������!!������!���� ���� ��� ��������� ��!����  �������
���� �����������������

����� ������������� ����
	��� ����� ����
	��� �������	���
����� ������������� �������������

����� ��!���������  ���������!��������� ����  ������� ����!�����������
������������ !��!����!���� ��� �!��!�� �����!��!����!���� ��� �!��!�� � ����  ��� �����!�

����� ������ � �	
��������������*	������������	��#�����
���� �������������
���

����� ������	�
����� ��������		���� ����� ��������		���� ��	���

�
����� ������������������������� ������	�
�����

����� ����
��
��������� ����	�������	
��� ����� ����	�������	
��� ������������������ ������������������������ ����
��
���������

����� ��!!��������!��� ��!������� !������!!��������!��� ���� ��!������� !���� �������!�!�������
���� �����������������

����� �������������� �����������
� ����� �����������
� ��������
�������� ������������� ��������������

����� �!�!���������  � ���!������!�!��������� ����  � ���!����� ������ ���������
������������ ��!� �������!��� ��!�������������������!� �������!��� ��!������������� ���� !��������!���

������������ � �	����
�����+�������
��
�����	
������
���� �������������
���

����� ����������� ���	������� ����� ���	������� ������
������� ������������������������� �����������

����� ����������� ����������	 ����� ����������	 �������������� ������������������������ �����������

����� ��!� ����� �� ���������!� ����� ���� �� ������� ��������� ����
���� �����������������

����� �	�������� ���������� ����� ���������� �������������� ��������������������� �	��������

����� ��������� !����������������� ���� !�������� �������������
������������  � ������� �� ����������� � ������� �� ������� ���� ��������� 

������������ � 	
�����������������	��#	��
���� �������������
���

����� ���
����	���	���� ���
�����	������� ����� ���
�����	������� �������	�
��	���� ������������������������� ���
����	���	����

����� ������������	���� ������������
���
 ����� ������������
���
 �
��	

����������� ������������������������ ������������	����

����� ��!! ������!���� �������������� !��!! ������!���� ���� �������������� ! �!���!�����!�����
���� �����������������

����� �	�
��
��
�	��� �	���
	�������� ����� �	���
	�������� ������������������ ������������� �	�
��
��
�	���

����� �������������� ��!������������������������� ���� ��!����������� ����� ��!��������
������������ ��� ������� ���� �� � ������������������ ������� ���� �� � ����������� ���� �!���!�� ���� 

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

�

�
�(�

����
�����&���
������

������������ � 	
���������������	���������
��#	
�����
���� �������������
���

����� ���
���	
���		��� �����
������	��

 ����� �����
������	��

 �������
����������� ������������������������� ���
���	
���		���

����� ���
����������� ����������
���� ����� ����������
���� ������������	����� ������������������������ ���
�����������

����� !�������!������� !�! ����������!�!�������!������� ���� !�! ����������!� �!���������� !����
���� �����������������

����� ����	�
�	����� �
���
���
���� ����� �
���
���
���� ���������
��	���� ������������� ����	�
�	�����

����� ����!���!���� �����������������!���!���� ���� ������������� ������!���������
������������ !��������������� !���������!����!����!��������������� !���������!����! ���� �!������������

������������ � 	
���������������	��,	������*����"�#	
��
���� �������������
���

����� ����������������� ����������������� ����� ��������������������� ������������������������� �����������������

����� ����������� ����������� ����� ��������������� �������������������������� �����������

����� ��
������
����� ��������������� ����� ��������������� �������������	���� ������������������������ ��
������
�����

����� !�!������������� !��� ������ ����!�!������������� ���� !��� ������ ���� �!�� ���! �������
���� �����������������

����� ��������
����� �
���
������	� ����� �
���
������	� ������������������ ������������� ��������
�����

����� ������������� ������������� ����� ��������������	�� ��������������������� �������������

����� � ����������� ��������! ���� ����������� ���� ��������! ��� ���!���� !�������
������������ !��! ��!!� ����� !�! ����������������!��! ��!!� ����� !�! ������������ ���� ���! ������� 

������������ � ��
���������	�����
�������	����	%�#�������
���� �������������
���

����� �����	�����
����� �������	�	������� ����� �������	�	������� ���������
������� ������������������������� �����	�����
�����

����� ���
��
	�	����� ���	�����

���� ����� ���	�����

���� ������������

���� ������������������������ ���
��
	�	�����

����� ��������!������� ����!��� �!�������������!������� ���� ����!��� �!����� !������! ��������
���� �����������������

����� ��������������� ����������
��
� ����� ����������
��
� ����������������� ������������� ���������������

����� !��� � ������� !������������ !��� � ������� ���� !������������ ��������!�������
������������ ������!��������� ����!����� ���������������!��������� ����!����� ����� ���� �!�����������

������������ � ���	�������������
����������
���� �������������
���

����� ����	��������� ����	����	���� ����� ����	����	���� �
�������� ������������������������� ����	���������

����� ���������	���� ������������
� ����� ������������
� ���������	���� ������������������������ ���������	����

�����  ��!���������  ���������� � ��!��������� ����  ���������� �  ���! �!�����
���� �����������������

����� �������	
���� ��������
���� ����� ��������
���� ����������	���� ������������� �������	
����

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

�

�
�(�

����
�����&���
������

������������ � ���	�������������
����������
����� !����������� ���������� �!����������� ���� ���������� �  �������!�����
������������  ��!����� ���  ���������������� ��!����� ���  ������������ ����  � ��!���!

������������ � ���	�������������
������,�����������
���� �������������
���

����� ����	�	�
	
��� ����
��������� ����� ����
��������� �����������
����� ������������������������� ����	�	�
	
���

����� ����		������� ����
�������� ����� ����
�������� ���������	����� ������������������������ ����		�������

����� ������������� ��������  ���������������� ���� ��������  ��� !���!�����������
���� �����������������

����� ������������� ��	��	����� ����� ��	��	����� ����������	���� ������������� �������������

����� �������  ���  ����������������  ��� ����  ��������� ����  ��������
������������ ����� ������� � ����� �������������� ������� � ����� ����� ���� !������ ����

����� ������ � ,	
��������������������������	��#,	���
���� �������������
���

����� �������������� ������
��	
�	� ����� ������
��	
�	� ���
�	����	���� ������������������������� ��������������

����� �����
��
����� �������������� ����� �������������� �����	�	������� ������������������������ �����
��
�����

����� �!����������� �!�� �� ������!����������� ���� �!�� �� ����� ����!���������
���� �����������������

����� �	����������� �	����������� ����� �	����������� ����
���� ������������� �	�����������

����� ������ ����� ������ ����!������ ����� ���� ������ ����! ��������
������������ ���� �������� ��������������������� �������� ������������� ���� ����!� ���

������������ � �
������*	�������
������������-�#���
���� �������������
���

����� �
���	�������� �
���	�������� ����� �
���	������������ ������������������������� �
���	��������

����� ��	�����
����� �	
���	�����	
 ����� �	
���	�����	
 �
������
	������� ������������������������ ��	�����
�����

����� ����� �������� ������������������� �������� ���� �������������� ��� �������!����
���� �����������������

����� ����	�����
��� ���������
��
� ����� ���������
��
� ����������������� ������������� ����	�����
���

����� !������ ����� !��������!���!������ ����� ���� !��������!��� ������� ��!�����
������������ ������!� ����� � �������!��������������!� ����� � �������!���� ���� ������� ����!

�!���������� � �	
��������
�"����#��
�����	�������#����	
���� �������������
���

����� ��������������� ��������������� ����� ��������������� ���	����� ������������������������� ���������������

����� ����������	���� �������	������� ����� �������	������� �	����������� ������������������������ ����������	����

����� !!!� ��������� !!!� !��������!!!� ��������� ���� !!!� !�������� ��!�!�������
���� �����������������

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

�

�
�(�

����
�����&���
������

�!���������� � �	
��������
�"����#��
�����	�������#����	
����� �����
������� �����
��
���� ����� �����
��
���� ���������� ������������� �����
�������

����� ������������ ������������������������ ���� ������������ ���������
������������ !!��  �������� !!�� �������������!!��  �������� !!�� ��������� ���� ��! !���

�!���������� � �	
��������������������������
�
���� �������������
���

����� ���������	��� ���������
��� ����� ���������
��� ���������
���� ������������������������� ���������	���

����� ���������
���� ������	������	 ����� ������	������	 �������
������� ������������������������ ���������
����

����� ����� ������� ��� !������������� ������� ���� ��� !�������� � ��� ���!����
������������ ����� ������� ��� !����������������� ������� ��� !�������� ���� � ��� ���!

������������ � ���������
���������������������#���
���� �������������
���

����� ����������	���� �����
���

���	 ����� �����
���

���	 ��	���
��
�������� ������������������������� ����������	����

����� �������	�

	��� �
�
������	��	� ����� �
�
������	��	� ���������
��������� ������������������������ �������	�

	���

����� ��� ��� �������� ��!�!��������� ���� ��� �������� ���� ��!�!��������� � ������������!�����
���� �����������������

����� �	���
�������	��� �������������	�
� ����� �������������	�
� ���	�
������������� ������������� �	���
�������	���

����� �������!�������� ��������������� �������!�������� ���� ��������������� !���� ��� ��������
������������  ��!�� ���������  �����������!��!���� ��!�� ���������  �����������!��! ���� ������ �������

������������ � ���������
������������������������#����
���� �������������
���

����� �����	��	����� ����������
�	
 ����� ����������
�	
 ����	

������� ������������������������� �����	��	�����

����� ����������	��� ��	����������	 ����� ��	����������	 ����
����
������� ������������������������ ����������	���

�����  !����������� ������������� !����������� ���� ������������� ����!�����������
���� �����������������

����� ����������		��� ����������	��
 ����� ����������	��
 �����
������������ ������������� ����������		���

����� �� �����!����� � �  !��������� �����!����� ���� � �  !������� ��� ��������!����
������������ ����!!�������� �!���!�������!��������!!�������� �!���!�������! ���� ������� �����

����� ������ � ������	��������	+�����������
���������#�����
���� �������������
���

����� ������������� ��������
���� ����� ��������
���� ��������������� ������������������������� �������������

����� �����
����	���� ��������������� ����� ��������������� ������������	����� ������������������������ �����
����	����

����� !����!��!����� !����������� �!����!��!����� ���� !����������� � ������� ���!�����
���� �����������������

����� �������������� �����
	������
 ����� �����
	������
 �	���������������� ������������� ��������������

����� ����������� ����� ����� ����� ��������������� ��������������������� �����������

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

 

�
�(�

����
�����&���
������

����� ������ � ������	��������	+�����������
���������#�����
����� ������������� !��!������� �������������� ���� !��!������� � ��� �������!!����
������������ �����!��!����� !! ��!�����������������!��!����� !! ��!�������� ���� �������������

� ���������� � �	
���������������������
�	�����#�����
���� �������������
���

����� ��	����������� �������������� ����� �������������� �	���
��������� ������������������������� ��	�����������

����� ��������	����� �����
����
��� ����� �����
����
��� ����������������� ������������������������ ��������	�����

����� � ����� ����� �!������������ ����� ����� ���� �!����������� ������!���������
���� �����������������

����� ��������
���� ����

�	����	 ����� ����

�	����	 �����
	�������� ������������� ��������
����

����� !� �����!��� �������!�� �!� �����!��� ���� �������!�� �  �������!�����
������������ ������������� ������������!����������������� ������������! ���� ���!��������

� ��� ������ � �	
���
���������,���������������#�����
���� �������������
���

����� ��
��
����
��� ������������
� ����� ������������
� �

���
���
���� ������������������������� ��
��
����
���

����� ����������	��� �����	�������� ����� �����	�������� ����		���	�
����� ������������������������ ����������	���

�����  !��� ������� ���� �������� !��� ������� ���� ���� �������� ���� �����������
���� �����������������

����� �������
�
��� ����������� ����� ����������� ���	�
��������� ������������� �������
�
���

����� ������������  �!������������������� ����  �!������� �����! �������
������������  ���� � �!���  ��!������������� ���� � �!���  ��!��������� ���� ������������

� ���������� � �	
����������������	����������#�	
���������
���� �������������
���

����� ��������������� ��������������� ����� ��������������� ���	����� ������������������������� ���������������

����� ��������������� ���
���������

 ����� ���
���������

 ����

���
������� ������������������������ ���������������

����� �������!�������� ������!�������!��������!�������� ���� ������!�������!� !������!��  ����
���� �����������������

����� ����	
�������� ����		�������	 ����� ����		�������	 ������	������� ������������� ����	
��������

����� !�������!���� !������� ����!�������!���� ���� !������� ���� !������������
������������ ���������������� �������������� ��������������������� �������������� � ���� !������ ��!�

� ���������� � �
������������������
����������#�����
���� �������������
���

����� �
��	���
���� ����	����
��� ����� ����	����
��� �������
��
���� ������������������������� �
��	���
����

����� ����������	��� ����
����	���� ����� ����
����	���� ����������������� ������������������������ ����������	���

����� !������������ �������������!������������ ���� ������������� ���!������������
���� �����������������

�� �#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

�

�
�(�

����
�����&���
������

� ���������� � �
������������������
����������#�����
����� ���
���	��� ���	���	�
� ����� ���	���	�
� ��������������� ������������� ���
���	���

����� ����������  ����!�������������� ����  ����!���� !�!�� ��!�����
������������ !��� �������� !������ ���������!��� �������� !������ ����� ���� ���� ���!���

� ���������� � �
������������������������#����
���� �������������
���

����� ����		��	����� �����	�������
 ����� �����	�������
 ��������	�������� ������������������������� ����		��	�����

����� �����
�������� �����

������	 ����� �����

������	 ����������������� ������������������������ �����
��������

����� �������� ����� �� ������������������� ����� ���� �� �����������  ���!�����������
���� �����������������

����� ���������
���� �����
���

�	� ����� �����
���

�	� ������������	���� ������������� ���������
����

����� !��� �������� !!���!�������!��� �������� ���� !!���!������� ����������������
������������ � ���� ������� � ������  ��������� ���� ������� � ������  ���� ���� �����������!

������������ � ���(�+�
�����
������������������
���� �������������
���

����� ����
����
��� �������	���	
 ����� �������	���	
 ��
��
��������� ������������������������� ����
����
���

����� ���
�����	����� ������
���		��
 ����� ������
���		��
 ������������������ ������������������������ ���
�����	�����

����� !������������� !������� �����!������������� ���� !������� ����� ���!���! ��������
���� �����������������

����� ������ ����� ����� ����� ���������� ������������� ������

����� !���� ����!���� ���� ���� !��������
������������ !������������� !������� ���������!������������� !������� ����� ���� ���!���!�����

!����������� � �
�����������
������������������#�����
���� �������������
���

����� ��
������	���� �������������
 ����� �������������
 ���������	����� ������������������������� ��
������	����

����� �����
	������� ����
	��	����� ����� ����
	��	����� ���	������������� ������������������������ �����
	�������

����� ������������� ��������� ���������������� ���� ��������� ��� ��� ������������
���� �����������������

����� ���	������� ���	�
����� ����� ���	�
����� ��������������� ������������� ���	�������

�����  ��������� !����  ��� ��������� ���� !����  ��� �����!!�������
������������ ������������� ����!���!��������������������� ����!���!���� ���� �������� ���

!����������� � ������������
���������
��������������	�
���� �������������
���

����� ����
����� ����� ����� ����� ����
��������� ������������������������� ����
�����

����� �!������� �����!������� ���� ���� �!�����������
������������ �!������� ���������!������� ���� ���� �!�������

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

�

�
�(�

����
�����&���
������

!����������� � �����	���������
���#������
���� �������������
���

����� �������������	���� ����������
������� ����� ���������
������� �	��
��������
���� ������������������������� �������������	����

����� �����
	����	��� �������������� ����� �������������� ��	���������
����� ������������������������ �����
	����	���

����� !����������� ���� !��!������������ !����������� ���� ���� !��!������������ ����� �!� �������
���� �����������������

����� ������������� ����������� ����� ����������� ��	����
������� ������������� �������������

����� ������������ �� �� ���������������� ���� �� �� ����  �!��!��������
������������ !����!� ���� ���� !��!������� ���� ����!����!� ���� ���� !��!������� ���� ���� ���� ��!�����

!����������� � �	����
�����+�������
�����	
���#�	����
���� �������������
���

����� �����
������� �����������

 ����� �����������

 ������
������� ������������������������� �����
�������

����� ������������� ������������� ����� ������������� ������������� ������������������������ �������������

����� �������� ��� ���!!���!����������� ��� ���� ���!!���!��� !�� ���������
����� �����
����� �����
�	��� ����� �����
�	��� ��������� ��������������������� �����
�����

����� ������ ��� ���������������� ��� ���� ���������� ��������
������������ ������������ ���� �!��������������������� ���� �!����� ���� !�� �����

!����������� � �	
������-��
����������	��������������
���� �������������
���

����� ��
������	���� �����	�������� ����� �����	�������� ��������	�������� ������������������������� ��
������	����

����� ���������	���� �����
��
����� ����� �����
��
����� ��������	���

���� ������������������������ ���������	����

����� ����!��������� �������!���!�����!��������� ���� �������!���!� !���������� �����
���� �����������������

����� ����������
��� ���������	��
	 ����� ���������	��
	 �����	������������ ������������� ����������
���

����� !��! ��!����� � ������� ���!��! ��!����� ���� � ������� ��� ������� ���������
������������ ���������!���� ����!�������� �������������!���� ����!�������� ���� ���!� ��!����

!����������� � �	
��������*	�%���������������	��
���� �������������
���

����� ����
���
	���� ����	��������� ����� ����	��������� �����
��������� ������������������������� ����
���
	����

����� �����
�������� �������������� ����� �������������� ��	��
�	������� ������������������������ �����
��������

����� ��� ��� ����� ��������� �!���� ��� ����� ���� ��������� �!� � ������ �����
���� �����������������

����� ������������� ��������	���� ����� ��������	���� ��������	
������� ������������� �������������

����� ��� ���!���� ����������! ��� ���!���� ���� ����������! ���������� �����
������������ � ����������� ��������� �������� ����������� ��������� ��� ���� �� ���� ��� 

!���� ������ � �����+#�����
"����+��
���������������	��

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

��

�
�(�

����
�����&���
������

!���� ������ � �����+#�����
"����+��
���������������	��
���� �������������
���

����� ��������������� ����������	���	 ����� ����������	���	 �	���
�������� ������������������������� ���������������

����� ��	�
	��	����� ��������
	���� ����� ��������
	���� ��������	�������� ������������������������ ��	�
	��	�����

����� ���������  ��� ��������!!�������������  ��� ���� ��������!!���� �������� �������
���� �����������������

����� �������������� ����
�������� ����� ����
�������� ������
�������� ������������� ��������������

����� ������������� ���� �������������������� ���� ���� ������� ��!�����������
������������ ���������  ��� ������!��������������������  ��� ������!������� ���� !�����!���!�

!����������� � �	
����������������������#�����
���� �������������
���

����� �������������� ������������
� ����� ������������
� ��������������� ������������������������� ��������������

����� ���	�����
��� ������������
 ����� ������������
 ����	������������ ������������������������ ���	�����
���

����� ������� ����� !��� !�������������� ����� ���� !��� !������� !�� ��� !�������
���� �����������������

����� ������	���� ���������� ����� ���������� ���	�
����	���� ������������� ������	����

����� ��!������� !������!���!������� ���� !������!� �!��� �� �����
������������ ���!��������� !���� ��������������!��������� !���� ������� ���� !���������� 

!����������� � �	
����������������
������������#�����
���� �������������
���

����� ��	���	�	�
��� ����
����	��	
 ����� ����
����	��	
 ��������������� ������������������������� ��	���	�	�
���

����� �������������� �����	�������� ����� �����	�������� ��������	���
���� ������������������������ ��������������

����� �����!������� ���������!� ������!������� ���� ���������!� � ����!�����������
���� �����������������

����� ���	������� ������		��� ����� ������		��� �	��	��������� ������������� ���	�������

����� ����� ���� � ������������� ���� ���� � �������� ����� �������
������������ ������������� � ���!�� ��������������������� � ���!�� ���� ���� ��!���������

!���� ������ � ���������
�������	�������
����#�����
#��
���� �������������
���

����� �������������� ����		������	� ����� ����		������	� ����������������� ������������������������� ��������������

����� �����	��������� ���
����������� ����� ���
����������� ������������������ ������������������������ �����	���������

����� �� ��!����!��� ����  ������!��� ��!����!��� ���� ����  ������!� ���!� �����������
���� �����������������

����� ������	������� ������	������� ����� ������	������� ������������	����� ������������� ������	�������

����� �������� ���� �������!���� �������� ���� ���� �������!���� ��������!��������
������������ ������!� ����� � ������!���� ����������!� ����� � ������!���� ���� ����� �������

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

��

�
�(�

����
�����&���
������

� ���!������ � ������	����������
������������
��#����
���� �������������
���

����� ����������
���� ����������
���� ����� ����������
�������� ������������������������� ����������
����

����� �����	�������
��� ����
��
��������� ����� ����
��
��������� �	�	������������� ������������������������ �����	�������
���

����� ����������� ���� �������� ��� �! ����������� ���� ���� �������� ��� �! �������!�� �����
���� �����������������

����� �
�	����������� �	����	�������� ����� �	����	�������� �������������

���� ������������� �
�	�����������

����� ������ ��� ��� �!�����������!������ ��� ��� ���� �!�����������! ��!������� �������
������������ !��� ����������� !�������������������!��� ����������� !��������������� ���� ������ �� ����

������������ � �	
������������
������������
���#�	
��
���� �������������
���

����� ��������
����� ��	��	��	����	 ����� ��	��	��	����	 ��������������� ������������������������� ��������
�����

����� ����	����
���� ����	���		���� ����� ����	���		���� �����������		���� ������������������������ ����	����
����

����� � ��! ������� �������!  ���� ��! ������� ���� �������!  ��� ��!�������������
���� �����������������

����� ����������� ��		��
���	 ����� ��		��
���	 �������������� ������������� �����������

����� �����!���� !��� ����������!���� ���� !��� �����  ��!���������
������������ ���!� ������� ��������� ����������!� ������� ��������� ��� ���� ���� �������

������������ � ����������	����
�������������#����
���� �������������
���

����� �������	��
���� ������	���	���
 ����� ������	���	���
 �����������	����� ������������������������� �������	��
����

����� ��������	����� �������������� ����� �������������� ��
�	����� �������������������������� ��������	�����

����� ��
������
	���� �������
�		��

 ����� �������
�		��

 �	��������������� ������������������������ ��
������
	����

����� ����!��� ����� �� �!���� ��������!��� ����� ���� �� �!���� ���� ������ ���������
���� �����������������

����� �	�	��
���	���� ��
�������
	��� ����� ��
�������
	��� ������	������	����� ������������� �	�	��
���	����

����� �	��������	��� �	������������ ����� �	������������ ������	�� ��������������������� �	��������	���

�����  �����!������� �� ����������� �����!������� ���� �� ����������� ! ������! ��������
������������ �������! ������� ����������!��������������! ������� ����������!��� ���� !�������������

����� ������ � �	
��&������
���������
���������#�	
���
���� �������������
���

����� ����	��������� ����
��������� ����� ����
��������� ��������������� ������������������������� ����	���������

����� ���������
����� ��������������	 ����� ��������������	 ��
�
�
�
��������� ������������������������ ���������
�����

����� !�����!��!���� �������� ���� !�����!��!���� ���� �������� ���� �����������������
���� �����������������

����� ������������� �	�	������� ����� �	�	������� ��	��
��������� ������������� �������������

����#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

�!

�
�(�

����
�����&���
������

����� ������ � �	
��&������
���������
���������#�	
���
����� ������������ ����!���� ������������ ���� ����!���� ��������������
������������ !�����!������� ���� ���� ��������!�����!������� ���� ���� ���� ���� �����!�������

������������ � �
����	���������
������������	+����#������
���� �������������
���

����� ��
���
��	�
��� ��
���	�������� ����� ��
���	�������� ��
�		
��	���� ������������������������� ��
���
��	�
���

����� ��������������� ��������������� ����� ��������������� �����
�

�������� ������������������������ ���������������

����� ���������! ��� ������ �!��������������! ��� ���� ������ �!����� �� � ��� �������
���� �����������������

����� ��	��	�������� ������
��

��� ����� ������
��

��� ���
����
�������� ������������� ��	��	��������

����� �������� !��� ����!�� ������������� !��� ���� ����!�� ����� ������!���� ����
������������ ��!����������� �!�������� � �������!����������� �!�������� � � ���� ���� �����!�

������������ � ���
��������������
�+��(�����
�����#����
���� �������������
���

����� ������������� ����		�����	� ����� ����		�����	� ������
������� ������������������������� �������������

����� ����
�������� �����	������� ����� �����	������� �
������������� ������������������������ ����
��������

����� �� ��������� !������� ����� ��������� ���� !������� ��� � ���! �������
���� �����������������

����� ���������� ��������� ����� ��������� ��	�
��������� ������������� ����������

����� ��������� ��!�������������� ���� ��!����� !������������
������������ ������� ���� !���������������������� ���� !����������� ���� �����!����

������������ � ���
��������������
��������
��#��������
���� �������������
���

����� ����

������� �����
��
���� ����� �����
��
���� ��������������� ������������������������� ����

�������

����� ����
����	��� ����	�������� ����� ����	�������� ����������
���� ������������������������ ����
����	���

�����  �� ���! ��� ��� ������ � �� ���! ��� ���� ��� ������ � ��������!�����
���� �����������������

����� �	�������� ��
������� ����� ��
������� ����	
�������� ������������� �	��������

����� ��������� !����������������� ���� !�������� ����� �������
������������  ������! ��� �� �!��!�� ����� ������! ��� �� �!��!�� � ���� ������!�!�

������������ � ������	��������
�,������������
����#������
���� �������������
���

����� ����	��������� ��	�
�	������� ����� ��	�
�	������� �
���
��������� ������������������������� ����	���������

����� �����		������� ��
�	�	������� ����� ��
�	�	������� �������	��
���� ������������������������ �����		�������

����� � �!��������� ���� !����� !� �!��������� ���� ���� !����� ! �� ����!��!�����
���� �����������������

��!�#



$$$$$$$$$$$��������	����%���$$$$$$$ $$$$$$$$������������%���$$$$$$��	��
������� ������
&���������'��������'����&��	��������


���
����	��
��'��������'����&���	���

��
������(���)�����
�
�������
��
��������������������

!���
*	�������������������������	����%������������%����
)�������	�����������

���"�

��

��

�
�(�

����
�����&���
������

������������ � ������	��������
�,������������
����#������
����� ���	��������� ��		������� ����� ��		������� ����������������� ������������� ���	���������

����� ������������ ���������������������� ���� ���������� ����������������
������������ ������������� ����������� !����������������� ����������� ! ���� !�  ���!��!�

������������ � ������	��������
�����
�������������#������
���� �������������
���

����� �������������� ��
����������� ����� ��
����������� �����
�	���
����� ������������������������� ��������������

����� �	����
�
����� �������������
 ����� �������������
 ��
�����	
��
����� ������������������������ �	����
�
�����

����� �����!�!����� �!�  ��� ��!������!�!����� ���� �!�  ��� ��!� ����������� �����
���� �����������������

����� ��������
���� ������������� ����� ������������� �	������

������� ������������� ��������
����

�����  �����!����� ���!!������� �����!����� ���� ���!!������� ��� !�����������
������������ ����!��� ���� ��� ���� ��!���������!��� ���� ��� ���� ��!� ���� ��� ������� !

������������ � �����
"����	��������
�����	�����#����	�
���� �������������
���

����� �	����������� �	����������� ����� �	��������������� ������������������������� �	�����������

����� ����	���
���� ����
��	�	�
� ����� ����
��	�	�
� ��
���		������� ������������������������ ����	���
����

����� ����!������� �������� �������!������� ���� �������� ��� ��������!�����
���� �����������������

����� �
��������� �
��������� ����� �
��������� ���������� ������������� �
���������

����� �����!���� ���������������!���� ���� ���������� !��������
������������ �����!�� ���� �������� ������������!�� ���� �������� ��� ���� ��������!�

��
����������������������� ��./�0123./!���

�������������!������������� ���� �������������!��� ���������������� ���� ���!��� ������������������������ 

����#



��.���������4��	����4�����
��.�������4�4��������.�.�4�����4

�4�������������������������������4��4���������/�����������4�	�/������.�4	��4��������4��4��4��

�.4���� ��

��	�� �
,��

����.������%���.���4��

�����
�4��4�� .�����4�.���	����������

��������������4�����4���������4���	���/����������������

����!���!����	4�! ����!4��4����� ����	 ����!���!���	4�! ����!4��4����� ����	 ���4�4.���

�����������������4�����4������������������/��������������

�,,, �4��4��������4.�4�

$%���  ��� ����%�� $�%�� $%���  ��� ����%�� $%���
������

 %
� $�%�� $%���
������

 %
� $�� ������

%��%
�� ������$�$��������$�������

$�%��% ���
%�� $�%�� $�%��% ���
%�� $�%��% � ��%%% $�%�� $�%��% � ��%%% $ �%��%��� !����$�$��������$��$������

$
��� ����
�� 
%�� $�%�� $
��� ����
�� 
%�� $
�
����

�  �%
% $�%�� $
�
����

�  �%
% $�
��%����
�%��%%�� ������$�������$���������

����	
�-$! � !#,,!& #�,, �-�! $&!-$�!,,#��
�-$! � !#,,!& #�,, �,�,, �-�! $&!-$�!,,#��
 �,�,, �# $!-
-!&-#��&

-,,, �4��4�����4�������	

$
�%�
�


�
��%�� $�%�� $
�%�
�


�
��%�� $���
���
��  �%� $�%�� $���
���
��  �%� $
����� ����%% ���� �������������

$�������%�� $�%�� $�������%�� $�
��
 �% � $�%�� $�
��
 �% � $ � ���
% �� �� ���������$�����������

$� �%�
����%�� $�%�� $� �%�
����%�� $� �%�
����%�� $�%�� $� �%�
����%�� $
%%����� ������ ����$��$������

����	
�#!--$!
,#!--��,, �&!-$ !# &!#&��& �#!--$!
,#!--��,, �,�,, �&!-$ !# &!#&��& �,�,, �#$�!
 ,!- #�� 

��.���������4��	����4�������4�� �,�$%��+-./�$%�
,�-

� �!#&�!��,!�,
�,, �,�,, � �!#&�!��,!�,
�,, �  !, -!-�-!##��-$ �,�,, �  !, -!-�-!##��-$ ��!#
&!�$ !�,&� �����	��4��	

�� --�,



EM R$
RECEITA DESPESA

R$ % % % R$ % % % %
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.388.990.805,19 34,01 30.00.00  DESPESAS CORRENTES 46.578.476.009,62 84,60
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 42.260.270,94 0,13 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.610.420.915,16 66,50
1120.00.00 Taxas 42.260.270,94 0,13 31.20.00 Transferências à União 19.467.744,10 0,04
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.796.932.418,49 14,33 31.20.41 Contribuições 19.467.744,10 0,04
1210.00.00 Contribuições Sociais 4.796.932.418,49 14,33 31.90.00 Aplicações Diretas 34.456.716.462,21 62,59
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.416.481.361,05 7,22 31.90.01 Aposen.do RPPS,RESER.Renum.e Ref.do Militar 17.637.122.243,59 32,04
1310.00.00 Receitas Imobiliárias 72.873.723,93 0,22 31.90.03 Pensões do RPPS e do Militar 5.559.550.484,75 10,10
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1.722.563.002,16 5,14 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 206.297,00 0,00
1330.00.00 Receitas de Concessões e Permissões 621.044.634,96 1,85 31.90.07 Contribuição Entidades Fechadas e Previdência 16.755.023,07 0,03
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 31.90.08 Outros Benef. Assist.do Servidor e do Militar 3.575.927,97 0,01
1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 8.251.184,00 0,02 31.90.11 Vencimentos e  Vantagens Fixas-Pessoal Civil 9.068.333.214,73 16,47
1410.00.00 Receita de Produção Vegetal 6.999.931,06 0,02 31.90.13 Obrigações Patronais 2.092.542.217,56 3,80
1420.00.00 Receita de Produção Animal e derivados 317.558,06 0,00 31.90.16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal-Civil 60.298.014,57 0,11
1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 933.694,88 0,00 31.90.49 Auxílio Transporte 88.042,50 0,00
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 165.474.515,27 0,49 31.90.59 Pensões Especiais 191.833,00 0,00
1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 165.474.515,27 0,49 31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 18.053.163,47 0,03
1600.00.00 RECEITA de SERVICOS 2.300.054.363,31 6,87 31.91.00 Aplicações Diretas-Intra-Orçamentária 2.134.236.708,85 3,88
1600.00.00 Receita de Serviços 2.300.054.363,31 6,87 31.91.13 Obrigações Patronais 2.134.236.708,85 3,88
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 521.611.568,34 1,56 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.635.542,33 0,04
1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 186.666.952,21 0,56 32.90.00 Aplicações Diretas 23.635.542,33 0,04
1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 14.149.763,51 0,04 32.90.21 Juros sobre a dívida por contrato 23.467.709,65 0,04
1740.00.00 Transferências do Exterior 57.021,85 0,00 32.90.22 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 167.832,68 0,00
1750.00.00 Transferências de Pessoas 3.460,00 0,00 33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.944.419.552,13 18,06
1760.00.00 Transferências de Convênios 320.734.370,77 0,96 33.20.00 Transferências  à União 24.837.547,51 0,05
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.137.925.123,79 3,40 33.20.41 Contribuições 24.837.547,51 0,05
1910.00.00 Multas e Juros de Mora 708.773.868,38 2,12 33.40.00 Transferências a Municípios 1.143.495,04 0,00
1920.00.00 Indenizações e Restituições 232.075.911,41 0,69 33.40.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 115.513,56 0,00
1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 51.812.082,31 0,15 33.40.81 Distribuição de Receitas 1.027.981,48 0,00
1990.00.00 Receitas Correntes Diversas 145.263.261,69 0,43 33.50.00 Transf.a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 89.779.005,66 0,16

33.50.41 Contribuições 500.000,00 0,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.052.103.786,18 3,14 33.50.43 Subvenções Sociais 89.279.005,66 0,16
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 33.90.00 Aplicações Diretas 9.819.747.542,28 17,84
2110.00.00 Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais 7.228.412,16 0,01
2120.00.00 Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 33.90.14 Diárias-Civil 57.473.904,17 0,10
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 14.308.721,39 0,04 33.90.15 Diárias Militar 562.674,05 0,00
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 1.407.087,20 0,00 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 123.073.887,78 0,22
2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 12.901.634,19 0,04 33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 1.153.964.033,01 2,10
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.343.082,62 0,01 33.90.30 Material de Consumo 1.067.900.673,00 1,94
2300.00.00 Amortização de Empréstimos Concedidos a Municípios 2.343.082,62 0,01 33.90.31 Premiações Culturais Art.Cient. Despor. Outra 482.706,49 0,00
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 993.774.535,51 2,97 33.90.32 Material, Bem ou Serv.p/Distribuição Gratuita 15.142.655,00 0,03
2420.00.00 Transferências Intergovernamentais 102.256,23 0,00 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 233.466.127,20 0,42
2440.00.00 Transferências do Exterior 4.050,61 0,00 33.90.35 Serviços de Consultoria 196.876.285,17 0,36
2470.00.00 Transferências de Convênios 993.668.228,67 2,97 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 262.263.266,98 0,48
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 41.677.446,66 0,12 33.90.37 Serviços de Limpeza, Vigil.e Outros-Pes.Juridica 856.964.142,76 1,56
2590.00.00 Outras Receitas 41.677.446,66 0,12 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 4.720.770.779,06 8,57

33.90.41 Contribuições 39.035.072,36 0,07
7000.00.00  RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.373.158.817,71 60,84 33.90.46 Auxílio Alimentação 80.393.176,43 0,15
7200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORCAMENTÁRIA 19.145.058.513,92 57,18 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 215.478.161,01 0,39
7210.00.00 Contribuições Sociais - Intra -Orçamentárias 19.145.058.513,92 57,18 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pes. Físicas 1.160.049,61 0,00
7600.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇO 1.228.069.578,89 3,67 33.90.50 Serviços de Utilidade Pública 460.747.222,81 0,84
7600.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias c/Rec.de Serviço 1.228.069.578,89 3,67 33.90.91 Sentenças Judiciais 148.525.480,09 0,27
7900.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR. 30.724,90 0,00 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 25.190.142,01 0,05
7910.00.00 Multas e Juros de Mora Intra-Orçamentária 0,00 0,00 33.90.93 Indenizações e Restituições 80.874.186,72 0,15
7920.00.00 Indenizações e Restituições C.Intra-Orçamentárias 30.724,90 0,00 33.90.96 Ressarc.de Despesas de Pessoal Requisitado 72.174.504,41 0,13

33.91.00 Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias 8.911.961,64 0,02
8000.00.00  RECEITAS DE CAPITAL  INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 670.516.014,66 2,00 33.91.39 Out Serv. de Terc.-PJ Intra-Orçamentárias 8.911.961,64 0,02
8200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
8220.00.00 Alienação Bens Imóveis 0,00 0,00 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.475.958.983,85 15,40
8500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 670.516.014,66 2,00 44.00.00 INVESTIMENTOS 8.410.414.558,65 15,28
8520.00.00 Integralização do Capital Social 630.584.697,99 1,88 44.40.00 Transferências a Municípios 77.032.804,40 0,14
8590.00.00 Outras Receitas 39.931.316,67 0,12 44.40.51 Obras e Instalações 77.032.804,40 0,14

44.50.00 Trasnf.  a Instit.Privadas Sem Fins Lucrativos 3.373,00 0,00
44.50.42 Auxílios 3.373,00 0,00
44.90.00 Aplicações Diretas 8.333.378.381,25 15,14
44.90.35 Serviços de Consultoria 913.653,16 0,00
44.90.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 67.390,83 0,00
44.90.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa  Jurídica 85.137.673,31 0,15
44.90.51 Obras e Instalações 7.497.153.368,77 13,62
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 609.179.826,86 1,11
44.90.91 Sentenças Judiciais 9.000,00 0,00
44.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.980.118,29 0,01
44.90.93 Indenizações e Restituições 137.937.350,03 0,25
45.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 214.950,50 0,00
45.90.00 Aplicações Diretas 214.950,50 0,00
45.90.62 Aquisição de Produto para Revenda 214.950,50 0,00
46.00.00 AMORTIZACAO DE DÍVIDA 65.329.474,70 0,12
46.90.00 Aplicações Diretas 65.329.474,70 0,12
46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada 65.329.474,70 0,12

TOTAL DA RECEITA 33.484.769.423,74 60,82 TOTAL DA DESPESA 55.054.434.993,47 100,00
DÉFICIT 21.569.665.569,73 39,18
TOTAL DO ORÇAMENTO 55.054.434.993,47 100,00 TOTAL DO ORÇAMENTO 55.054.434.993,47 100,00

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014

ESTADO DE SÃO PAULO 
 CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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ESTADO DE SÃO PAULO 
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$
 

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA  
 RECEITAS CORRENTES  ADMINISTRAÇÃO 798.437.315,30
  Receita Tributária 42.260.270,94  PREVIDÊNCIA SOCIAL 23.317.022.221,75
  Receita de Contribuições  23.941.990.932,41  SAÚDE 4.382.406.942,00
  Receita Patrimonial 2.416.481.361,05  TRABALHO 4.134.793,48
  Receita Agropecuária 8.251.184,00  EDUCAÇÃO 12.001.367.514,51
  Receita Industrial 165.474.515,27  CULTURA 242.494.177,14
  Receita de Serviços 3.528.123.942,20  DIREITOS DA CIDADANIA 1.199.353.267,90
  Transf.Correntes 521.611.568,34  HABITAÇÃO 0,00
  Outras Receitas Correntes 1.137.955.848,69 31.762.149.622,90  SANEAMENTO 323.304.878,77

 GESTÃO AMBIENTAL 1.051.334.335,97
 RECEITAS DE CAPITAL 1.722.619.800,84 33.484.769.423,74  CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.396.353.975,98

 AGRICULTURA 0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 70.213.893,11
 INDUSTRIA 0,00
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 47.907.528,66
 COMUNICAÇÕES 0,00
 ENERGIA 7.446.205,30
 TRANSPORTE 10.126.492.926,57
 DESPORTO E LAZER 0,00
 ENCARGOS ESPECIAIS 86.165.017,03 55.054.434.993,47

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR
  Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante  8.438.744.234,32   Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 9.228.960.878,09  
 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR   SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR
  Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 0,00   Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 1.824.775,36

 DEPÓSITOS  DEPÓSITOS

 Recebidos no exercício conf. Dem. Da Dívida Flutuante 7.896.893.507,26  Restuições no Exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 7.997.980.976,42
 RESTITUIÇÕES A PAGAR  RESTITUIÇÕES A PAGAR
  Relativas ao exercício 115.381,68   Liquidadas no exercício 57.261,68
 DIVERSAS CONTAS  DIVERSAS CONTAS
  Conforme Anexo 13-A 140.758.508.626,89 157.094.261.750,15   Conforme Anexo 13-A 118.903.647.292,55 136.132.471.184,10

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
 DISPONÍVEL  DISPONÍVEL
  DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
   Caixa 1.559.252,16    Caixa 2.529.756,27
   Bancos c/Movimento 476.478.365,76    Bancos c/Movimento 686.591.572,03
   Aplicações Financeiras 7.831.936.533,60    Aplicações Financeiras 7.426.833.681,30
   Recursos Vinculados 0,00    Recursos Vinculados 0,00
   Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 579.501.331,31 8.889.475.482,83    Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 165.645.469,55 8.281.600.479,15

TOTAL 199.468.506.656,72 TOTAL 199.468.506.656,72

BALANÇO FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITA DESPESA

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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ANEXO Nº 13-A
NOMENCLATURA RECEITA DESPESA

CREDITOS A RECEBER 0,00 34.403.457,11
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 3.530.305,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 896.565,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 0,00 370.144.925,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 24.156,26
CONTAS RETIFICADORAS DO CRED.EM CIRCULACAO 0,00 0,00
DESPESAS PENDENTES 0,00 113.826.948,19
VALORES DIFERIDOS 0,00 35.353.718,66
OUTROS VALORES PENDENTES 0,00 18.820.874,23
RECURSOS VINCULADOS 0,00 1.189.638,89
CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS 84.513,01 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER 0,00 0,00
CTA RETIF.CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 92.885.723,95 0,00
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 2.126.809.062,39 0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 27.395.173,28 0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 4.298.896,99 0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 0,00 0,00
OBRIGACOES LIQUIDADAS - EMPRESAS 2.509.560,43 0,00
RECEITAS PENDENTES 300,00 0,00
OUTROS VALORES PENDENTES 188.079.921,42 0,00
RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00
DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.566.833.859,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 0,00 115.436.810.722,35
DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 192.103.712,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 373.407.631,42
AJUSTES DE OBRIGACOES 0,00 150.814,43
INCORPORACOES DE ATIVOS 658.199.836,60 0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 136.679.716.824,46 0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS 227.747.534,62 0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS 1.000,35 0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 750.774.504,63 0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES 5.774,76 0,00
* TRANSPOSICAO DE SALDOS 0,00 756.149.962,27
TOTAIS 140.758.508.626,89 118.903.647.292,55

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE 
"DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO
                                      ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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ESTADO DE SÃO PAULO 
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.
SALDO DO SALDO PARA O

EXERCÍCIO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA EXERCÍCIO SEGUINTE
R$ R$ R$ R$

RESTOS A PAGAR
 Restos a Pagar do Ano Anterior 9.228.960.878,09 0,00 9.228.960.878,09 0,00
   Despesas Normais 2.988.317.078,54 0,00 2.988.317.078,54 0,00
   Despesas Revigoradas 1.121.437.308,11 0,00 1.121.437.308,11 0,00
   Despesas de Pessoal e Reflexos 3.246.016.516,87 0,00 3.246.016.516,87 0,00
   Despesas c/ Inativos e Pensionistas 1.873.189.974,57 0,00 1.873.189.974,57 0,00
 Restos a Pagar do Ano 0,00 8.438.744.234,32 0,00 8.438.744.234,32
   Despesas Normais 0,00 4.010.427.828,03 0,00 4.010.427.828,03
   Despesas Revigoradas 0,00 1.037.410.326,02 0,00 1.037.410.326,02
   Despesas de Pessoal e Reflexos 1.323.264.125,55 0,00 1.323.264.125,55
   Despesas c/ Inativos e Pensionistas 0,00 2.067.641.954,72 0,00 2.067.641.954,72

Sub-total 9.228.960.878,09 8.438.744.234,32 9.228.960.878,09 8.438.744.234,32

SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA
 Serviço da Dívida Interna a Pagar 1.824.775,36 0,00 1.824.775,36 0,00
Sub-total 1.824.775,36 0,00 1.824.775,36 0,00

DEPÓSITOS
 Depósitos de Diversas Origens 3.314.259.208,33 934.449.205,68 512.140.670,74 3.736.567.743,27
 Consignações 1.045.795.921,05 6.962.444.301,58 7.485.840.305,68 522.399.916,95
Sub-total 4.360.055.129,38 7.896.893.507,26 7.997.980.976,42 4.258.967.660,22

 
TOTAL 13.590.840.782,83 16.335.637.741,58 17.228.766.629,87 12.697.711.894,54

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
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ESTADO DE SÃO PAULO 
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

EM R$.

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
 DISPONÍVEL  DÍVIDA FLUTUANTE
  DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   Restos a Pagar do Exercício 8.438.744.234,32
    Caixa 2.529.756,27   Serviço da Dívida a Pagar 0,00
    Bancos c/Movimento 686.591.572,03   Depósitos 4.258.967.660,22 12.697.711.894,54
    Aplicações Financeiras 7.426.833.681,30
    Recursos Vinculados 0,00  EXIGÍVEL - ANEXO Nº 14-A 3.662.624.918,92
    Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 165.645.469,55 8.281.600.479,15  DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 1.259.871.791,87 17.620.208.605,33
  DISPONÍVEL NO EXTERIOR 0,00 8.281.600.479,15

 REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A 7.133.075.613,39
 DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 2.223.403.149,70 17.638.079.242,24

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE
 BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 9.138.313.229,75  DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 16.060.858.336,55   Em Títulos - Anexo nº 14-B 0,00
 CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B 5.114.609.041,41   Por Contratos - Anexo nº 14-B 4.881.354,02 4.881.354,02
 VALORES - ANEXO Nº 14-B 785.905.607,73   DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES   Por Contratos - Anexo nº 14-B 446.960.294,55
   ANEXO Nº 14-B (1.551.570.732,46)        DIVERSOS
 DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B 0,00 29.548.115.482,98   Outras Obrigações do Estado

    Anexo nº 14-B 5.968.491.817,88
SOMA DO ATIVO REAL 47.186.194.725,22  RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
   Receitas de Exercícios Futuros-Anexo nº 14-B 0,00 6.420.333.466,45

  
Passivo Real Descoberto 0,00  SOMA DO PASSIVO REAL 24.040.542.071,78
  
Soma  47.186.194.725,22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Ativo Real Líquido 23.145.652.653,44
  

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO
 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E  RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E
  VALORES - ANEXO Nº 14-D 6.790.466.480,19   VALORES - ANEXO Nº 14-D 6.790.466.480,19
 APREENSÃO E ACOLH. DE BENS- ANEXO Nº 14D 0,00  APREENSÃO E ACOLH. DE BENS- ANEXO Nº 14D 0,00
 COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 170.589.937,44  COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 170.589.937,44
 GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 2.079.429.544,94  GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 2.079.429.544,94
 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
  ANEXO Nº 14-D 4.671.921.533,28   ANEXO Nº 14-D 4.671.921.533,28  
 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES  CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES
  ANEXO 14-D 186.807.591,22   ANEXO 14-D 186.807.591,22
 OUTRAS COMPENSAÇÕES    OUTRAS COMPENSAÇÕES
  ANEXO Nº 14-D 13.185.208,57 13.912.400.295,64    ANEXO Nº 14-D 13.185.208,57 13.912.400.295,64
  
    

TOTAL 61.098.595.020,86 TOTAL 61.098.595.020,86

BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ATIVO PASSIVO

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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ESTADO DE SÃO PAULO 
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ANEXO Nº 14-A

EM R$.

REALIZÁVEL EXIGÍVEL
 Créditos a Receber 3.487.993.559,02  Obrigações de Curto Prazo 2.289.417.106,55
 Devedores - Entidades e Agentes 62.081.685,49  Credores - Entidades e Agentes 434.252.261,64
 Empréstimos e Financiamentos 45.174,41  Adiantamentos Recebidos 47.169.431,67
 Adiantamentos Concedidos 53.469.005,87  Valores em Trânsito Exigíveis 891.234.791,95
 Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 3.494.075.750,62  Exigível a Longo Prazo 551.327,11 3.662.624.918,92 3.662.624.918,92
 Contas Retif. Do Créd. em Circulação (587.369,01)           
 Valores em Trânsito Realizáveis 24.156,26
 Valores pendentes a curto prazo 0,00
 Creditos Realizáveis a Longo Prazo 35.973.650,73 7.133.075.613,39

DIVERSOS
 Despesas Pendentes
   IPESP 145.163.278,64 DIVERSOS
   Outras 1.010.432.056,69 1.155.595.335,33  Receitas Pendentes 334.106,57
 Valores Diferidos  915.432.121,55  Outros Valores Pendentes
 Custos de Produção a Apropriar 0,00    Receita a Classificar 0,00
 Outros Valores Pendentes 152.375.692,82 2.223.403.149,70    Outras Contas 1.259.537.685,30 1.259.537.685,30 1.259.871.791,87

TOTAL 9.356.478.763,09 TOTAL 4.922.496.710,79
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
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ESTADO DE SÃO PAULO 
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 ANEXO Nº 14 - B

BENS MÓVEIS DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 Bens de Diversas Naturezas 7.176.014.580,37  Em Títulos
 Materiais a Classificar/Transito 30.035.554,77   Letras Financeiras do Tesouro do Estado 0,00  
 Estoques 1.932.263.094,61 9.138.313.229,75  

DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BENS IMÓVEIS  Por Contratos 4.881.354,02 4.881.354,02
 Bens de Diversas Naturezas 15.584.404.164,77
 Bens Imóveis a Classificar 448.522.692,49 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
 Bens Intangíveis 27.931.479,29 16.060.858.336,55  Por Contratos 446.960.294,55 446.960.294,55

CRÉDITOS
 Créditos do RPPS 314.730.420,54 DIVERSOS
 Titulos e Valores 2.551.157.047,67  Precatórios e Sentenças Judiciais 2.230.573.237,83
 Dívida Ativa não Tributária 897.536.949,83  Obrigações Legais e Tributárias 1.281.301.035,30
 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 596.849.706,05  Provisões Matemáticas Previdenciárias 2.063.721.383,00
 Outros Créditos a Receber 720.299.458,12  Outras Obrigações do Estado 392.896.161,75 5.968.491.817,88
 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 34.035.459,20 5.114.609.041,41

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
 Receitas de Exercícios Futuros 0,00 0,00

VALORES
 Ações de Sociedades de Economia Mista 565.930.331,09
 Valores pendentes 27.885.451,72
 Outros Investimentos 192.089.824,92 785.905.607,73
  
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES (1.551.570.732,46)                 

DIFERIDO
 Despesas Pré-Operacionais 0,00
 Despesas de Reorganização 0,00
 Amortizações 0,00 0,00

TOTAL 29.548.115.482,98 TOTAL  6.420.333.466,45

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO COMPENSADO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO Nº 14-D
EM R$

 ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO

 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES  TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 6.790.466.480,19
   De Terceiros 6.177.374.524,75
   Com Terceiros 613.091.955,44 6.790.466.480,19  BENS EM COMODATO 170.589.937,44

 COMODATO DE BENS  BENS APREENDIDOS E ACOLHIDOS 0,00
   Recebidos/Concedidos 170.589.937,44

 VALORES EM GARANTIA 2.079.429.544,94
 APREENSÃO E ACOLHIMENTO DE BENS
   Mercadorias 0,00  DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS 4.671.921.533,28

 GARANTIAS DE VALORES  AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES CONCEDIDAS 186.807.591,22
   Garantias de Valores 2.079.429.544,94

 COMPENSACOES DIVERSAS 13.185.208,57
 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
   De Terceiros 625.823.452,39
   Com Terceiros 3.801.915.722,13
   Convênios 243.947.867,23
   Outros Direitos 234.491,53 4.671.921.533,28

 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS,CONTRIB.E SUBVENÇÕES
   A Liberar 186.807.591,22

 OUTRAS COMPENSACOES
   Bens e Valores em Trânsito 12.731.619,08
   Controle de Bens e Valores 453.589,49 13.185.208,57

  TOTAL 13.912.400.295,64   TOTAL 13.912.400.295,64
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 10 DE ABRIL DE 2014
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ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

           DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
             CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES

ANEXO Nº 15
EM R$

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA ORÇAMENTÁRIA  DESPESA ORÇAMENTÁRIA
  Receitas Correntes   Despesas Correntes
    Receita Tributária 42.260.270,94     Pessoal e Encargos Sociais 36.610.420.915,16
    Receita de Contribuições 4.796.932.418,49     Juros e Encargos da Dívida Interna/externa 23.635.542,33
    Receita de Contrib.-Intra-orçamentárias 19.145.058.513,92     Outras Despesas Correntes 9.944.419.552,13 46.578.476.009,62
    Receita Patrimonial 2.416.481.361,05   Despesas de Capital
    Receita Agropecuária 8.251.184,00     Investimentos 8.410.414.558,65
    Receita Industrial 165.474.515,27     Inversões Financeiras 214.950,50
    Receita de Serviços 2.300.054.363,31     Amortização da Dívida Interna/Externa 65.329.474,70 8.475.958.983,85 55.054.434.993,47
    Receita de Serviços-Intra-orçamentárias 1.228.069.578,89
    Transferências Correntes 521.611.568,34
    Outras Receitas Correntes 1.137.925.123,79  
    Outras Rec.Correntes-Intra-Orçament. 30.724,90 31.762.149.622,90
  Receitas de Capital 1.722.619.800,84 33.484.769.423,74

 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS  MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
  Incorporação de Ativos   Desincorporação de Ativos
    Aquisição de Bens 1.223.447.386,22     Alienação de Bens 3.722.280,33  
    Incorporação de Créditos 0,00     Líquidação de Créditos 2.483.356,40
    Custo de Bens e Serviços 1.892.632.565,03     Custo de Bens e Serviços 69.151.686,34
    Gastos e Despesas Diferidos 0,00     Retorno de Receita Diferida 1.566.833.859,81 1.642.191.182,88
    Receita Diferida 658.199.836,60   Incorporação de Passivos
    Outras Incorporações de Ativos 104.136,03 3.774.383.923,88     Operações de Crédito em Contratos 0,00 0,00 1.642.191.182,88
  Desincorporação de Passivos
    Operações de Crédito em Contratos 63.029.474,70
    Outras Desincorporações de Passivos 6.932.070,32 69.961.545,02 3.844.345.468,90

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Incorporação de Ativos  Desincorporação de Ativos
    Incorporação de Bens Imóveis 617.552.190,30     Baixa de Bens Imóveis 72.670.717,22
    Incorporação de Bens Móveis 961.034.578,64     Baixa de Bens Móveis 1.706.683.422,57
    Incorporação de Bens Intangíveis 17.090,45     Baixa de Bens Intangíveis 0,00
    Incorporação de Títulos e Valores 23.730,00     Baixa de Títulos e Valores 2.303,59
    Incorporação de Direitos 852.442.953,15 2.431.070.542,54     Baixa de Direitos 917.573.004,45 2.696.929.447,83
 Ajuste de Bens, Valores e Créditos  Ajuste de Bens, Valores e Créditos  54.540.352,30
    Reavaliação de Bens 33.111.890,00  Incorporação de Passivos
    Reavaliação de Títulos e Valores 2.333,50     Incorporação de Obrigações 2.800.927.065,95 2.800.927.065,95
    Ajustes de Créditos - Variação Cambial 20.855.206,64  Ajustes de Obrigações
    Outros Ajustes Patrimoniais 378.367,90     Atualização de Obrigações Internas 65.912,66
    Outras Valorizações 0,00 54.347.798,04     Atualização de Obrigações Externas 110.786.664,62 110.852.577,28
 Desincorporação de Passivos 3.207.279.625,88  Ajuste por Equivalência Patrimonial 0,00
 Ajustes de Obrigações    Transferencias para a Administração Indireta 98.246.489.847,92
    Atualização das Obrigações Internas 409.589,14   Contas Especiais de Resultado 1.947.304.590,18
    Atualização das Obrigações Externas 107.086.759,38 107.496.348,52   Mutações Passivas Diversas 197.742.938,52 106.054.786.819,98
 Outras Valorizações 674,28
 Ajuste por Equivalência Patrimonial 0,00
 Transferencias da Administração Indireta 119.370.026.178,59
 Contas Especiais de Resultado 2.021.390.208,54
 Mutações Ativas Diversas 647.940.004,66
 Transposição de Saldos 756.149.962,27 128.595.701.343,32

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 165.924.816.235,96 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 162.751.412.996,33
RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL
  Déficit Econômico -                                   Superavit Econômico 3.173.403.239,63

TOTAL 165.924.816.235,96 TOTAL 165.924.816.235,96

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 10 de abril de 2014
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