
Quinta-feira, 06 de outubro de 2022 às 07:19, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4235093: RREO ANEXO 1

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

MUNICÍPIO

Águas Mornas

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4235093

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4235093


���������	
�	����	������	�	�����������	��������	��	��������	������������������������	
���������������	������	�	��	���������	������ ������	�	�����	!"!!#$�������	 ��%�	�	����� ������������	�
������������
��������������������������������� ��!��������������"��#$��%��&
' ��%��&
'���
��(
)
' '
�)�
���
��(
���	��$*��+�',����%�
� *��+�',�
&-
��(
)
�$ ���.�/����� $ 0 1�$ 
�2���.�/������$ 0�1�$����������	
 
���� ����	������������������������������������ ��	���	���	������������ 	������������ 
������	
��	� 34��5�	����	�����������%��&
'�%�����&�'�������������������� �6���3�������
������������
������������ �6���3�������
������������
������������ ������77���3����
�����������
������� ����5
��
�
��
� ���633�68���7
����������
�
����������
� 8�8�7�4�3�5�������	�����������	������������������������� 55�4����	
55�4�����������9*�'&�'��&
�
'���%��&��.-�:;�'�)��9��<���
��������������������������������� ��!��"��#$���� ���5��������
���
����������5�������� ���5��������
���
����������5�������� 86����4�33������	���86����4�33 �5�37������5�37 ��733�576�����������������733�576��� �34���8�����	�
������34���8�������������9*�'&�'��&
�
'���%��&��.-�:;�'�)��9��<���
 57��������57����������������9*�'&�'�������������������� ���8��������
��������������8�������� ���8��������
��������������8�������� 84����3��7�	��

��
�84����3��7 ����6
��������6 ��5���4�6��7������	
������5���4�6��7 847�654�7��	����	���847�654�7��������������9*�'&�' 66�47���	�66�47������������&
�
'����������������� 8�5��������
��������8�5������� 8�5��������
��������8�5������� �7�7����7
���
�����7�7����7 5�������5��� �34�867�7�
�	��������34�867�7� �84��4���7��	��	�����84��4���7������������&
�
' 64��8�	���64��8���������%��&��.-�:;�'���������������� ��!� ��443���������		����������443������� ��443���������		����������443������� �43�3�4��3
	���
	����43�3�4��3 �5�3�������5�3� 388�533�����������
�388�533��� 874�����5���	�
�����874�����5����������%��&��.-�:;�' �8���������8���������������%��&��.-�:;�'�'�%�
�'������������������� ��!��������� 653�����������������653������� 653�����������������653������� ��5�4���83����	�������5�4���83 ���34����	���34 465��5���7	���������465��5���7 4���3�7�7�	����
����4���3�7�7�������������%��&��.-�:;�'�'�%�
�' 5��45�
�	�5��45������������%��&��.-�:,��*
�
���%-'&����)��'��+�:��)����-9��
:,��*=.��%
������������������� ��%���������� �����"����&����"��# �����%���'�#���66������������������66�������� 66������������������66�������� �4��865�6��	���������4��865�6� �7�7�����
�7�7� 855�6�3��6����������855�6�3��6 �3��43��38��
�	������3��43��38������������%��&��.-�:,��*
�
���%-'&����)��'��+�:��)����-9��
:,��*=.��%
 6�����
���6���������������%��&
�*
&��9���
��������������������������# ��644����������		���������644������� ��644����������		���������644������� 8�6��6��57�
��������8�6��6��57 �6��7
�����6��7 �������88��3����
�����
��������88��3 6���8���5��
�������
6���8���5������������%��&
�*
&��9���
� 6�����
���6����������������+
����'�9�.���>���'������������&�#��������#������ ��644����������		���������644������� ��644����������		���������644������� 8�6��6��57�
��������8�6��6��57 �6��7
�����6��7 �������88��3����
�����
��������88��3 6���8���5��
�������
6���8���5�������������+
����'�9�.���>���' 87�45���	�87�45�����������%��&
�)��'��+�:�'���������������"���&���� �6�������������������6�������� �6�������������������6�������� ���3�3�75�
��
�������3�3�75 3������
3��� 53�77��5����������53�77��5� 3����3��7�������
�3����3��7�����������%��&
�)��'��+�:�' �8�34
���	�8�34������������'��+�:�'�
)9���'&�
&�+�'���%�9��%�
�'�?��
�'��������������&������"����������&��������������(���� ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������ �8�34����
���	�����8�34���� 5���5�������������5���5����������������'��+�:�'�
)9���'&�
&�+�'���%�9��%�
�'�?��
�' 7���5���
�7���5�������������-&��'�'��+�:�'������������� �������&���� 6�����������������6�������� 6�����������������6�������� ���3�3�75�
��
�������3�3�75 ���43
��	����43 �8��6��5�����������8��6��5� ��343��7���	��
���343��7�������������-&��'�'��+�:�' 7��74����	7��74���������&�
�'���@�%�
'�%�����&�'��������������)�*������������� �7�������������������������7����������� �7�������������������������7����������� 8�8�3�48����������	�����8�8�3�48���� ���6�

������6� �5�54��46���7����	��	������5�54��46���7 ��567�648�7��������	������567�648�7����������&�
�'���@�%�
'�%�����&�' �����5�����������5������������&�
�'���@�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�'�����������������)�*������"�� ��%���"�� ������"�"� 7���6�������������������7���6������� 7���6�������������������7���6������� ��43��738�8�
�	�����������43��738�8� �����
���
����� 7��4��4����7���	
�	�����7��4��4����7 	�6�4����7����	�����	�6�4����7������������&�
�'���@�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�' 34�6��	��
34�6�������������&�
�'���@�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�'�����������������)�*������"������"����"��"��������)"��#��"�� ������"�"�6�337�������������������6�337������� 6�337�������������������6�337������� ��863�3�8�86��������������863�3�8�86 ���4�
��	
���4� ��56��8�5��7����������
���56��8�5��7 ����3��7��5����
����
�������3��7��5�������������&�
�'���@�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�' 53�3������53�3�������������&�
�'���@�%�
'�)���-&�
'���'&�&-�:;�'�*=.��%
'�����������������)�*������"�� ����������� ��!���'�#���� 4�����������	�����������4����������� 4�����������	�����������4����������� ��3������8������
�����3������8 �3�������
�3��� ��88��6�5���
���
�����
���88��6�5��� 6�5�48��57����	�
���6�5�48��57������������&�
�'���@�%�
'�)���-&�
'���'&�&-�:;�'�*=.��%
' 4��4	��	4��4����������-&�
'���%��&
'�%�����&�'���������� ������������������� 7�������������������7��������� 7�������������������7��������� 6�553�3���������6�553�3� ��5�������5� �3�����76
���������3�����76 35��388��8����������35��388��8����������-&�
'���%��&
'�%�����&�' 7��77�����7��77������������9-�&
'�
)9���'&�
&�+
'��%��&�
&-
�'���A-)�%�
�'������������� #�����"����������&����������� �����+ "������ �6�����������������6������� �6�����������������6������� 4�488�3�	�	�����4�488�3� ���7�
�������7� �8�5�3�75����������8�5�3�75 ���3���4��
����	���3���4������������9-�&
'�
)9���'&�
&�+
'��%��&�
&-
�'���A-)�%�
�' �������
����������������)�9
�'���%��&
'�%�����&�'������������"������������������� 338�����������������338������� 338�����������������338������� 4�844�76	��		���4�844�76 ��47��	���47 �4�846�77�	��	�����4�846�77 35���64���������	���35���64���������������)�9
�'���%��&
'�%�����&�' �3��57��
�����
�����������%��&
'�)��%
*�&
��������������"�������# 8����������������������������������� 8����������������������������������� 74������58�	
��������	
������� ���5�
���

���
 3�����63������

�������
��

�������
 	4�5���63�����	��
�������
�	��
�������
�������������"�������# ����������������������*��
:;�'�)��%�B)�&���������������!��"���,"��� ������������ ������������ ������������ ������������ 58������������������58�������� 	58�������������������	58������������������*��
:;�'�)��%�B)�&� �������������������������*��
:;�'�)��%�B)�&��	�9��%
)����&���������������������!��"���,"����������"�������� ������������ ������������ ������������ ������������ 58������������������58�������� 	58�������������������	58���������������������*��
:;�'�)��%�B)�&��	�9��%
)����&���� �66�4�����	��66�4����������&�
�'���@�%�
'�)��%
*�&
���������������)�*������"�������# 8�����������������������8����������� 8�����������������������8����������� 74������58�	
�������74������58 ���5�
���
���5� 5�83��63���������������
5�83��63���� 	��73��63�����
����������
	��73��63�������������&�
�'���@�%�
'�)��%
*�&
� �4�75�	����4�75������������&�
�'���@�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�'�����������������)�*������"�� ��%���"�� ������"�"� 4�����������	�����������4����������� 4�����������	�����������4����������� ����������
������������������� 5��8����5��8 833�3�6�������������833�3�6��� 4������88���	�����������4������88���������������&�
�'���@�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�' 677�63������677�63������������&�
�'���@�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�'�����������������)�*������"������"����"��"��������)"��#��"�� ������"�"������������������������������������� ������������������������������������ 63������58��
�������63������58 63������
�63��� 6�776�3�7����������
���
6�776�3�7��� 	��776�3�7�����������
���
	��776�3�7���������������&�
�'���@�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�'�� 
���	����
 ����� ���	��������������������������������� �

������������������� ������������ ��
�����
�������������� �����#�"����������������-����.���� 	
�	�	������� 	
�	�	������� ����
������� 
���� 	�����������
 ����
 ������
����������!��"���,"�������)��������������&� �������� ���� ���� �������� ���� ����������������������C���DE���!��%�2!����	�9����!�����������������������!��"���,"����������"�������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������������������C���DE���!��%�2!����	�9����!��������� ������������������������9� ���F�������������������#����� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������������������9� ���F��� %�����G���18���&�H



���������	
�	����	������	�	�����������	��������	��	��������	������������������������	
���������������	������	�	��	���������	������ ������	�	�����	!"!!#$�������	 ��%�	�	����� %�����G�DI���18

)�'*�'
'���J-�)
)
'���.�/�����!$ )�&
:,�
&-
��(
)
�$ )�'*�'
'��9*��<
)
'
�2���.�/��������.�/����� K$ 
�2���.�/�����L$'
�)� '
�)�M$�N��	K$ �$�N��	L$ )�'*�'
'*
?
'�
&B��.�9�'&��O$)�&
:,����%�
�)�'*�'
' 	����
������� ��
��������� 

��	������������������	
 ���
����	���
 
��������������������
���� 
������������"���������������������������������&���� 
������	�����
	�����������"������������� 
������������ ������������ ����������

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

����
�	
�����4�66�����������*�''�
������%
�?�'�'�%�
�' ���337�7�4��� ��83��86���3 4�477��83��� ��838��5���6 7�834�5����4 4�8�6��33��� 7�435�63���37�87��468�7��������������A-��'�����%
�?�'�)
�)�+�)
 ���������� ���� ���������� ���� ���� ���������� ��������7���������������-&�
'�)�'*�'
'�%�����&�' �4�6�3��38�6� ���64�673��6 ����6���3��� ��365�553�5� 3�34��75��6� 8�536���8��8 3�8���87��88�������7�6�64��
�	�������"������"�������# ����
���	��	� ������		���� ��

��
�
��� ����	�

���� ���
�������� �������
����� �������	
��
��������������3�4������������+�'&�9��&�' ���658�84��4� ��876�446��3 5�357��6��3� ��784���5�87 8���8��58�8� ���������6�7� 8���6��4��3�5�57���63���4������������
9��&�(
%
��)
�)�+�)
 4��������� ���� 4��������� ���� ���� 4��������� ����������	
	����������&��"�������(*���� ��	
	������� ���� ��	
	������� ���� ���� ��	
	������� ����������4�4������������'��+
�)��%��&��?��%�
 ��4�4������� ���� ��4�4������� ���� ���� ��4�4������� �������������������� 
��������	 ������	�����
��������	 ���������� ����������������
���
	 ������	�����"������������������������������� ��������
�

��%��&
' ��%��&
'���
��(
)
' '
�)�
���
��(
���	��$*��+�',����%�
� *��+�',�
&-
��(
)
�$ ���.�/����� $ 0 1�$ 
�2���.�/������$ 0�1�$�����!��"���,"�������)��������������&� �������� ���� ���� �������� ���� ������������������������%������G��������������������� �# ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������������������%������G�� ����������������������C���DE���!��%�2!����	�9����!���P�������������������!��"���,"����������"������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������������������C���DE���!��%�2!����	�9����!���P����� ������������������������9� ���F�������������������#����� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������������������9� ���F��� ������������������������%������G��������������������� �# ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������������������%������G������#�"�����������&��-������.��&� 	
�	�	������� 	
�	�	������� ����
������� 
���� 	�����������
 ����
 ������
��������� //���54�54���� /4��4�4�������/ ���54�54����4��4�4�������/ // ���7�// 7��6� ///6�5���358�78 4��336�53����'
�)��)������%Q%��'�
�&������' /// /'GC��FR��������������-����S�!��C����%�2!�����
!�������� / ���54�54���� / / ���54�54���� / /���G�����
�����!�!����/��P���������
����������	��**' ���� / / /����)B��%�&�+�$&�&
��%�9�)B��%�&�+��$�N�+�T�+�$ //

%�����G���18���&�H



���������	
�	����	������	�	�����������	��������	��	��������	������������������������	
���������������	������	�	��	���������	������ ������	�	�����	!"!!#$�������	 ��%�	�	����� %�����G�DI��418
)�'*�'
'���J-�)
)
'���.�/�����!$ )�&
:,�
&-
��(
)
�$ )�'*�'
'��9*��<
)
'
�2���.�/��������.�/����� K$ 
�2���.�/�����L$'
�)� '
�)�M$�N��	K$ �$�N��	L$ )�'*�'
'*
?
'�
&B��.�9�'&��O$)�&
:,����%�
�)�'*�'
' ������������ 
��������	 ������	�����
��������	 ���������� ����������������
���
	 ������	�����"������������������������������� ��������
�����
�����	�	
�	�	������� �����������	� 
	����������
����
�������� 

�
����
���
 

������������ �����#�"���"����������-��&����.���� ��	�������
� 
���������������� ���� �������� �������� ���� ��������������0��%��"��"1&�"���)���������������� ����������
/����S�DI��!��)�R�!��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������)�R�!��9� ���F��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������)�R�!��%������G�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������������
/����S�DI��!��)�R�!���P����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������)�R�!��9� ���F��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������)�R�!��%������G�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ����
�����	�	
�	�	������� �����������	� 
	����������
����
�������� 

�
����
���
 

���������������#�"���"������������-����.���� ��	�������
� 
��������������'��+
�)���**' ���� /// // / /���� ���� ���� 3��5��343�35���88�75��3� 5�47���7��7�/ / /5��6��653�434��4�4������� 8��56��3�8�48 /6�4�3��75��� 4��336�53���� // 4��336�53���� / 4��336�53����/'-*��>+�&�����$&�&
��%�9�'-*��>+�&���+$�N�����T�����$��%��&
'���&�
	��:
9��&>��
'$ ��%��&
'���
��(
)
' '
�)���	��$*��+�',����%�
� *��+�',�
&-
��(
)
�$ ���.�/����� $ 0 1�$ 
�2���.�/������$ 0�1�$�2324567���8596��9:6;285<9467� �

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

��������

������������������%��&
�)��%��&��.-�:;�' ���4�������� ���4�������� �6���65�43 ���75���75 �66�7�3��5 �8�55 863��7��34863��7��34������������%����� G�DE���'������������	��D�/���F��� ���4�������� ���4�������� �6���65�43 ���75���75 �66�7�3��5 �8�55 863��7��34863��7��34����������-&�
'���%��&
'�%�����&�' 66�������� 66�������� ���������8 ���85���85 8��������8 6��8� ��8�883�76��8�883�76�������������G��������������%�������� 66�������� 66�������� ���������8 ���85���85 8��������8 6��8� ��8�883�76��8�883�76�

%�����G��418���&�H



���������	
�	����	������	�	�����������	��������	��	��������	������������������������	
���������������	������	�	��	���������	������ ������	�	�����	!"!!#$�������	 ��%�	�	����� %�����G�DI��818
)�'*�'
'���&�
	��:
9��&>��
'$ )�'*�'
'���J-�)
)
'���.�/�����)�&
:,����%�
�!$ )�&
:,�
&-
��(
)
�$ )�'*�'
'��9*��<
)
'
�2���.�/��������.�/����� K$ 
�2���.�/�����L$'
�)� '
�)�M$�N��	K$ �$�N��	L$ )�'*�'
'*
?
'�
&B��.�9�'&��O$"27=2767��8596��9:6;285<9467 
��������	������������ ������
���
	 ������	��������������� ��������
�������	�����
��������	 ������������5��������� �65��77�74 6�8�76��6� �65��77�74 ����8�4�7��3 6�8�76��6� 75��68��������8�4�7��3��5�7��3���4���"����������������)�'*�'
'�%�����&�' ���8�������� �68�737�67 8�����6�67 �68�737�67 683�563��8 8�����6�67 �6���7���5683�563��8���87��3���4������*�''�
������%
�?�'�'�%�
�'������*�''�
������%
�?�'�'�%�
�' 66�������� ���������8 ��8�883�76 ���������8 8��������8 ��8�883�76 8��������88��������866���������������-&�
'�)�'*�'
'�%�����&�'�������-&�
'�)�'*�'
'�%�����&�' �������� ���� �������� ���� ���� �������� �������������������"������"�������#���)�'*�'
'�)��%
*�&
� �������� ���� �������� ���� ���� �������� ������������������������+�'&�9��&�'��������+�'&�9��&�'
?-
'�9���
'������������61��1����%����!���%�%�'%����46�1�	79
�%����U-<��� *��K�����9G����C����9����*��9

���&�H


		2022-10-06T07:19:31-0300




