
DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RECEITAS CORRENTES 1.249.938.812      1.355.695.284      1.545.037.360      1.450.975.557      1.478.544.093      1.514.029.151      

RECEITA TRIBUTÁRIA 283.001.348         306.581.776         343.684.000         319.627.000         325.699.913         333.516.711         

Impostos 260.207.535         283.791.891         318.920.000         295.336.000         300.947.384         308.170.121         

Taxas 22.793.812           22.789.884           24.764.000           24.291.000           24.752.529           25.346.590           

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 54.069.934           66.894.020           64.768.000           76.459.000           77.911.721           79.781.602           

Contribuições Sociais 31.127.977           40.251.486           37.768.000           45.733.000           46.601.927           47.720.373           

Contribuições Econômicas 22.941.957           26.642.534           27.000.000           30.726.000           31.309.794           32.061.229           

RECEITA PATRIMONIAL 18.749.245           30.202.151           34.669.176           24.708.327           25.177.785           25.782.052           

RECEITA DE SERVIÇOS 7.089.293             8.265.155             11.265.704           8.018.232             8.170.578             8.366.672             

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 814.365.615         869.541.382         988.177.488         931.355.734         949.051.493         971.828.729         

Transferências da União 207.197.819         223.080.135         250.558.289         240.192.174         244.755.825         250.629.965         

Transferências dos Estados 449.060.919         480.974.417         519.547.350         490.601.249         499.922.673         511.920.817         

Transferências Multigovernamentais - FUNDEB 148.539.426         157.226.563         172.955.000         171.000.000         174.249.000         178.430.976         

Outras Transferências 9.567.451             8.260.266             45.116.849           29.562.311           30.123.995           30.846.971           

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.663.377           74.210.801           102.472.992         90.807.264           92.532.602           94.753.384           

RECEITA DE CAPITAL 18.448.084           16.825.993           186.803.837         175.257.419         178.587.310         182.873.405         

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.503.542             6.065.356             85.948.127           94.916.924           96.720.346           99.041.634           

ALIENAÇÃO DE BENS 115.695                681.977                276.042                2.223.558             2.265.806             2.320.185             

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.822.003           10.078.660           100.579.668         78.116.937           79.601.159           81.511.587           

Transferências de Convênios da União 7.784.714             8.958.660             100.379.668         77.916.937           79.397.359           81.302.895           

Transferências de Convênios dos Estados 4.037.288             1.120.000             200.000                200.000                203.800                208.691                

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.844                    -                        -                        -                        -                        -                        

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 48.631.013           73.935.807           77.731.300           75.325.000           76.756.175           78.598.323           

RESTITUIÇÕES DE RECEITA (28.068)                 (654.679)               -                        -                        -                        -                        

DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (100.970.291)        (107.416.283)        (116.211.000)        (110.877.000)        (112.983.663)        (115.695.271)        

RETIFICAÇÕES DE RECEITA (3.583.210)            (10)                        -                        -                        -                        -                        

RECEITA TOTAL 1.212.436.340      1.338.386.112      1.693.361.497      1.590.680.976      1.620.903.915      1.659.805.608      

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
QUADRO GERAL DA RECEITA

2016



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

2016

As metas anuais relativas às receitas e despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública foram elaboradas conforme determina a Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014, do Ministério 
da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional. 

Para alcançar os resultados demonstrados foram utilizados os seguintes parâmetros e procedimentos:

• Análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2012 a 2014, fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, possibilitando a verificação do comportamento da receita e da 
despesa nos anos anteriores;

• Dados da Dívida Pública Consolidada, bem como sua projeção para os anos seguintes, fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Fazenda;

• Foram incluídos na previsão de receita os repasses intergovernamentais, os convênios e as operações 
de crédito em negociação, dentre outras; 

• Se até o mês de agosto de 2015 novos repasses e convênios forem firmados, tais valores serão 
incorporados à previsão da receita através da LOA para o exercício de 2016, a qual será colocada à 
disposição do Poder Legislativo no prazo estabelecido no §3º do artigo 12 da LRF;

• A estimativa do PIB do Estado de Minas Gerais e os índices utilizados para apuração dos valores 
apresentados nos Demonstrativos foram obtidos através da aplicação dos indicadores mencionados na 
tabela abaixo: 

INDICADORES ECONÔMICOS
Anos Taxa de Inflação 

IPCA
Taxa de Crescimento do 

PIB Nacional
PIB do Estado de MG em 

Milhões
2013 5,91 2,7 407.183 
2014 6,41 0,1 402.704 
2015 7,90 -0,9 399.080 
2016 5,60 1,3 404.268 
2017 4,50 1,9 411.949 
2018 4,50 2,4 421.836 

Notas: 
As taxas de inflação medidas pelo IPCA, de 2013 e 2014, são as divulgadas pelo IBGE. Para 2015, adotou-se a estimativa 
do Banco Central do Brasil e nos anos posteriores, adotou-se a projeção do Ministério do Planejamento para a LDO 2016.
As taxas de crescimento do PIB Nacional apresentadas até 2014 são as divulgadas pelos órgãos oficiais. A partir de 2015 
utilizou-se também as previsões constantes na LDO da União para o exercício 2016.
Para o PIB do Estado de Minas Gerais, utilizou-se os dados do Informativo CEI- PIB 2014, da Fundação João Pinheiro para 
os anos de 2013 e 2014 e nos anos seguintes, aplicou-se a previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional.

Fontes: LDO da União 2016, Banco Central do Brasil, IBGE, Informativo CEI / Fundação João Pinheiro.

• A previsão da receita própria para 2016 baseou-se na análise de cada categoria de receita verificando o 
comportamento da arrecadação no período de 2013 e 2014, nos valores previstos na Lei Orçamentária 
para 2015 e na arrecadação realizada até abril deste ano;

• Para os anos de 2017 e 2018 foi aplicada a taxa de crescimento do PIB Nacional constante na LDO da 
União de 2016, referente ao período em análise;

• Ressalta-se que, no segundo semestre, quando iniciarem as atividades de elaboração do Orçamento 
Anual, tais estimativas serão revistas de acordo com o cenário econômico e seus efeitos sobre as 
finanças municipais.
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R$ 1,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

Patrimônio/Capital 1.629.936.146 100,0 1.462.464.147 100,0 633.161.220 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Resultado Acumulado 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 1.629.936.146 100,0 1.462.464.147         100,0 633.161.220 100,0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

Patrimônio 74.148.535 100,0 58.804.864 100,0 -591.379.916 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 74.148.535 100,0 58.804.864         100,0 -591.379.916 100,0

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Fonte: SAFCI/Contabilidade, em 15/04/2015

ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

Nota Explicativa: Devido a Segregação de Massas no RPPS, que instituiu o Plano Previdenciário e o Plano Financeiro, o déficit atuarial deixou
de existir, devendo as insuficiências financeiras serem custeadas pelo Ente, nos termos da legislação previdenciária. Em decorrência, o RPPS
passou a ser superavitário, elevando o patrimônio do Município.

Fonte: SAFCI/Contabilidade, em 15/04/2015

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

REGIME PREVIDENCIÁRIO



AMF -  Demonstrativo 5  (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 

RECEITAS REALIZADAS 2014 2013 2012
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 681.977 115.695 0

Alienação de Bens Móveis 564.303 78.648 0
Alienação de Bens Imóveis 117.674 37.047 0

DESPESAS EXECUTADAS 2014 2013 2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 18.957 923.407 693.942

DESPESAS DE CAPITAL 18.957 923.407 693.942
Investimentos 18.957 923.407 693.942
Inversões Financeiras 0 0 0
Amortização da Dívida 0 0 0

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0 0 0
Regime Geral de Previdência Social 0 0 0
Regime Próprio dos Servidores Públicos  0 0 0

SALDO FINANCEIRO 2014 2013 2012
VALOR (III) 889.589 226.569 1.034.281
FONTE: SAFCI/Contabilidade, PCA TCEMG, SISTN, em 15/04/2015

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016



AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00

RECEITAS 2012 2013 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 47.651.032,86 43.271.558,73 60.423.765,36
RECEITAS CORRENTES 47.651.032,86 43.294.996,56 60.423.765,36
Receita de Contribuições dos Segurados 33.621.329,42 30.900.790,37 40.251.486,22
   Pessoal Civil 33.621.329,42 30.900.790,37 40.251.486,22
   Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 9.796.780,20 4.243.595,81 9.645.260,28
Receita de Serviços 0,00 23.409,33 0,00
Outras Receitas Correntes 4.232.923,24 8.127.201,05 10.527.018,86
   Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 4.224.657,80 7.801.379,69 10.317.463,54
   Demais Receitas Correntes 8.265,44 325.821,36 209.555,32
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 23.437,83 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 36.216.683,67 46.117.785,38 71.045.483,22
RECEITAS CORRENTES 36.216.683,67 46.117.785,38 71.045.483,22
Receita de Contribuições 36.216.683,67 46.117.785,38 70.834.598,70
   Patronal 34.087.709,40 42.654.870,63 66.871.136,05
      Pessoal Civil 34.087.709,40 42.654.870,63 66.871.136,05
      Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00
   Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 3.462.914,75 3.963.462,65
   Regime de Débitos e Parcelamentos 2.128.974,27 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 210.884,52
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 83.867.716,53 89.389.344,11 131.469.248,58

DESPESAS 2012 2013 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 91.766.418,08 104.509.816,01 123.005.522,78
ADMINISTRAÇÃO 473.355,01 882.944,38 1.427.482,76
   Despesas Correntes 473.355,01 882.944,38 1.427.482,76
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 91.293.063,07 103.626.871,63 121.578.040,02
   Pessoal Civil 91.200.207,72 103.626.871,63 120.550.044,14
   Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Previdenciárias 92.855,35 0,00 1.027.995,88
      Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 50.000,00 0,00 0,00
      Demais Despesas Previdenciárias 42.855,35 0,00 1.027.995,88
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 2.159.234,20 76.230,27 99.278,34
ADMINISTRAÇÃO 2.159.234,20 76.230,27 99.278,34
   Despesas Correntes 2.159.234,20 76.230,27 99.278,34
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 93.925.652,28 104.586.046,28 123.104.801,12

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) -10.057.935,75 -15.196.702,17 8.364.447,46

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2012 2013 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 34.402.521,78 9.708.814,30
   Plano Financeiro 0,00 34.287.190,17 9.708.814,30
      Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 34.287.190,17 9.708.814,30
      Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00
      Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00
   Plano Previdenciário 0,00 115.331,61 0,00
      Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00
      Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00
      Outros Aportes para o RPPS 0,00 115.331,61 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 25.472.822,55 29.783.692,00
BENS E DIREITOS DO RPPS 44.961.871,34 60.022.801,75 75.499.970,16
FONTE: SAFCI - Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno, Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem,
22/04/2015 09:57

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2016
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*21'	 #1&3*4&#14%15		 112&245&514%36		 $'5&161&*22%44/		 $7*&146&244%6*/		

*216	 #1&7#'&3'5%'*		 11*&5*4&162%4'		 $61&'#*&*2*%71/		 $61&'#*&*2*%71/		

*21#	 #2&'25&*1*%'4		 11#&671&3#6%'5		 $6#&1*7&467%21/		 $6#&1*7&467%21/		

*214	 65&55#&27*%3#		 1*1&#7#&512%17		 $#*&462&444%14/		 $#*&462&444%14/		

*215	 '4&365&*64%#1		 1'5&564&752%6'		 $122&533&1**%3'/		 $122&533&1**%3'/		

*213	 ''&736&7#'%5'		 165&6#7&365%2'		 $11'&1#5&637%*2/		 $11'&1#5&637%*2/		

*2*2	 '1&'*1&#''%13		 1##&574&647%3'		 $1*6&'16&3*3%46/		 $1*6&'16&3*3%46/		

*2*1	 75&#65&355%'2		 14'&7#'&*'*%51		 $176&426&*6'%'1/		 $176&426&*6'%'1/		

*2**	 7#&114&64#%4*		 151&7**&547%6*		 $1'6&*26&*3#%43/		 $1'6&*26&*3#%43/		

*2*7	 77&751&367%*6		 155&67*&32#%#*		 $166&162&367%7#/		 $166&162&367%7#/		

*2*'	 71&14'&'4*%7#		 137&564&663%25		 $1#*&#57&25#%4*/		 $1#*&#57&25#%4*/		

*2*6	 *5&5##&3*6%6#		 133&6'4&22'%22		 $142&#52&245%''/		 $142&#52&245%''/		

*2*#	 *#&''7&562%11		 *26&*12&'6'%33		 $145&4##&#2'%55/		 $145&4##&#2'%55/		

*2*4	 *'&*15&171%31		 *23&4#1&*3#%3#		 $156&6'7&1#6%26/		 $156&6'7&1#6%26/		

*2*5	 **&1*2&253%4*		 *17&'57&435%51		 $131&7#7&423%25/		 $131&7#7&423%25/		

*2*3	 13&3'3&1'4%'5		 *14&*35&157%36		 $134&7'3&27#%'4/		 $134&7'3&27#%'4/		

*272	 14&5'5&7#3%44		 **2&736&25'%46		 $*2*&6'#&41'%33/		 $*2*&6'#&41'%33/		

*271	 16&526&47*%25		 ***&365&734%45		 $*24&16*&##6%42/		 $*24&16*&##6%42/		

*27*	 17&512&3#*%72		 **'&51*&'24%**		 $*11&221&'''%3*/		 $*11&221&'''%3*/		

*277	 11&52'&#24%'5		 **#&'*1&'*4%15		 $*1'&#1#&513%42/		 $*1'&#1#&513%42/		

*27'	 3&5'2&567%13		 **4&7#7&764%#7		 $*14&6**&62'%'6/		 $*14&6**&62'%'6/		

*276	 5&*65&71*%41		 **#&56#&275%57		 $*15&634&4*#%1*/		 $*15&634&4*#%1*/		

*27#	 #&733&1**%75		 **#&462&262%''		 $**2&762&3*5%24/		 $**2&762&3*5%24/		

*274	 '&446&17'%*3		 **6&#66&*17%6'		 $**2&552&243%*6/		 $**2&552&243%*6/		

*275	 7&623&26#%26		 **7&1'7&7#7%'6		 $*13&#7'&724%'1/		 $*13&#7'&724%'1/		

*273	 *&1*7&24#%63		 **2&412&3*6%'5		 $*15&654&5'5%53/		 $*15&654&5'5%53/		

*2'2	 3##&*16%23		 *14&*32&141%#*		 $*1#&7*7&36#%67/		 $*1#&7*7&36#%67/		

*2'1	 *4&3#'%75		 *1*&551&'#7%*#		 $*1*&567&'35%55/		 $*1*&567&'35%55/		

*2'*	 2%22		 *24&62*&656%11		 $*24&62*&656%11/		 $*24&62*&656%11/		

*2'7	 $2%22/		 *21&''5&73'%3'		 $*21&''5&73'%3'/		 $*21&''5&73'%3'/		

*2''	 $2%22/		 13'&6*4&7'2%'2		 $13'&6*4&7'2%'2/		 $13'&6*4&7'2%'2/		

*2'6	 $2%22/		 154&112&#*'%*7		 $154&112&#*'%*7/		 $154&112&#*'%*7/		

*2'#	 $2%22/		 143&614&64'%67		 $143&614&64'%67/		 $143&614&64'%67/		

*2'4	 $2%22/		 141&'#3&2#'%#6		 $141&'#3&2#'%#6/		 $141&'#3&2#'%#6/		

*2'5	 2%22		 1#7&*'5&12#%51		 $1#7&*'5&12#%51/		 $1#7&*'5&12#%51/		

*2'3	 2%22		 166&2*2&1#6%63		 $166&2*2&1#6%63/		 $166&2*2&1#6%63/		

*262	 $2%22/		 1'#&53*&2##%4'		 $1'#&53*&2##%4'/		 $1'#&53*&2##%4'/		

*261	 $2%22/		 175&62#&22#%#6		 $175&62#&22#%#6/		 $175&62#&22#%#6/		

*26*	 $2%22/		 172&117&11'%61		 $172&117&11'%61/		 $172&117&11'%61/		

*267	 �		 1*1&542&2'#%75		 $1*1&542&2'#%75/		 $1*1&542&2'#%75/		

*26'	 �		 117&465&2'3%43		 $117&465&2'3%43/		 $117&465&2'3%43/		

*266	 �		 126&5*3&#21%21		 $126&5*3&#21%21/		 $126&5*3&#21%21/		

*26#	 �		 35&12#&#77%*4		 $35&12#&#77%*4/		 $35&12#&#77%*4/		

*264	 �		 32&#23&47#%*5		 $32&#23&47#%*5/		 $32&#23&47#%*5/		

*265	 �		 57&765&145%**		 $57&765&145%**/		 $57&765&145%**/		

*263	 �		 4#&742&2#'%61		 $4#&742&2#'%61/		 $4#&742&2#'%61/		

*2#2	 �		 #3&##*&713%53		 $#3&##*&713%53/		 $#3&##*&713%53/		

*2#1	 �		 #7&*62&151%2#		 $#7&*62&151%2#/		 $#7&*62&151%2#/		

*2#*	 �		 64&1'#&44*%44		 $64&1'#&44*%44/		 $64&1'#&44*%44/		

*2#7	 �		 61&7#*&#54%67		 $61&7#*&#54%67/		 $61&7#*&#54%67/		
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*2#'	 �		 '6&326&413%#3		 $'6&326&413%#3/		 $'6&326&413%#3/		

*2#6	 �		 '2&451&'27%*7		 $'2&451&'27%*7/		 $'2&451&'27%*7/		

*2##	 �		 76&33*&#4#%76		 $76&33*&#4#%76/		 $76&33*&#4#%76/		

*2#4	 �		 71&673&#44%24		 $71&673&#44%24/		 $71&673&#44%24/		

*2#5	 �		 *4&'*2&5*4%6'		 $*4&'*2&5*4%6'/		 $*4&'*2&5*4%6'/		

*2#3	 �		 *7&#77&#45%#6		 $*7&#77&#45%#6/		 $*7&#77&#45%#6/		

*242	 �		 *2&14'&#72%53		 $*2&14'&#72%53/		 $*2&14'&#72%53/		

*241	 �		 14&273&1##%23		 $14&273&1##%23/		 $14&273&1##%23/		

*24*	 �		 1'&***&77#%26		 $1'&***&77#%26/		 $1'&***&77#%26/		

*247	 �		 11&414&321%#7		 $11&414&321%#7/		 $11&414&321%#7/		

*24'	 �		 3&614&4*5%*#		 $3&614&4*5%*#/		 $3&614&4*5%*#/		

*246	 �		 4&#11&7#5%3#		 $4&#11&7#5%3#/		 $4&#11&7#5%3#/		

*24#	 �		 6&356&153%**		 $6&356&153%**/		 $6&356&153%**/		

*244	 �		 '&#*1&471%41		 $'&#*1&471%41/		 $'&#*1&471%41/		

*245	 �		 7&'33&442%'*		 $7&'33&442%'*/		 $7&'33&442%'*/		

*243	 �		 *&636&76'%22		 $*&636&76'%22/		 $*&636&76'%22/		

*252	 �		 1&55*&617%*4		 $1&55*&617%*4/		 $1&55*&617%*4/		

*251	 �		 1&777&56*%#*		 $1&777&56*%#*/		 $1&777&56*%#*/		

*25*	 �		 3*1&5*6%24		 $3*1&5*6%24/		 $3*1&5*6%24/		

*257	 �		 #*2&*54%*7		 $#*2&*54%*7/		 $#*2&*54%*7/		

*25'	 �		 '26&#64%45		 $'26&#64%45/		 $'26&#64%45/		

*256	 �		 *64&1#6%5'		 $*64&1#6%5'/		 $*64&1#6%5'/		

*25#	 �		 164&7*6%'2		 $164&7*6%'2/		 $164&7*6%'2/		

*254	 �		 3*&7*7%'*		 $3*&7*7%'*/		 $3*&7*7%'*/		

*255	 �		 61&65'%3*		 $61&65'%3*/		 $61&65'%3*/		

��� �8		
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)10'	 02&'0)&1')%3)		 0&3#'&110%34		 0#&1'5&1'1%43		 64&53)&#'#%46		

)106	 05&431&561%24		 0&2''&442%#)		 02&056&563%02		 22&105&611%0)		

)10#	 )1&56'&055%64		 )&)2'&320%3)		 05&624&502%)2		 46&645&302%34		

)102	 )3&120&566%20		 3&0'0&2'0%6#		 04&431&00'%06		 006&6)5&'30%6'		

)105	 )4&#65&02#%)'		 #&1)3&441%1)		 )3&#3'&05#%)3		 034&0#)&#02%22		

)104	 3)&423&042%15		 2&'12&##6%)0		 )6&6#6&630%52		 0#'&2)5&0'4%#'		

)1)1	 3#&651&544%6)		 5&216&532%''		 )2&526&1#)%15		 04)&#13&)00%2)		

)1)0	 '1&05#&2'3%45		 4&4')&)'6%5#		 31&)''&'45%0)		 )))&5'2&214%53		

)1))	 '3&5#2&56)%))		 00&''2&46#%1)		 3)&'04&54#%)1		 )66&)#2&#1#%13		

)1)3	 '2&610&)10%62		 0)&64#&'))%30		 3'&41'&224%)#		 )41&02)&356%)4		

)1)'	 60&'3)&311%20		 0'&13)&630%5'		 32&344&2#5%55		 3)2&62)&06'%02		

)1)6	 66&5'6&)6)%')		 06&#)5&)54%5'		 '1&)0#&4#)%65		 3#2&254&00#%2'		

)1)#	 64&420&6#3%0'		 02&0'6&'#3%'0		 ')&5)#&144%23		 '01&#06&)0#%'2		

)1)2	 #'&03#&225%4)		 04&10'&614%61		 '6&0))&)#4%')		 '66&232&'56%54		

)1)5	 #5&603&002%16		 )1&430&'25%15		 '2&650&#35%42		 613&304&0)'%5#		

)1)4	 23&124&#33%62		 ))&453&###%6#		 61&146&4#2%1)		 663&'06&140%55		

)131	 22&##0&112%26		 )6&1#5&1'#%3#		 6)&64)&4#0%34		 #1#&115&163%)5		

)130	 50&2)0&255%''		 )2&00)&61)%2)		 6'&#14&)56%23		 ##1&#02&334%11		

)13)	 5#&)26&322%4'		 )4&644&6)4%52		 6#&#26&5'5%12		 202&)43&052%12		

)133	 41&52'&2'0%#4		 3)&1'6&014%2)		 65&5)4&#30%42		 22#&0))&504%1'		

)13'	 46&664&)51%#6		 3'&)35&)30%30		 #0&3)0&1'4%3'		 532&''3&5#5%35		

)136	 44&626&166%1'		 3#&5#'&534%31		 #)&201&)06%2'		 411&06'&15'%0)		

)13#	 01'&254&#06%53		 34&5)#&#66%))		 #'&4#)&4#1%#0		 4#6&002&1''%23		

)132	 014&365&)1)%41		 ')&65'&202%)2		 ##&223&'56%#)		 0&130&541&631%3#		

)135	 003&530&'03%''		 '6&60'&121%35		 #5&302&3'3%16		 0&011&)12&523%'0		

)134	 005&456&#)2%'3		 '5&60)&4#1%12		 21&'2)&##2%3#		 0&021&#51&6'1%22		

)1'1	 0)'&)24&)''%5#		 6)&213&#)6%5#		 20&626&#04%11		 0&)')&)6#&064%22		

)1'0	 0)5&5)1&0)4%43		 66&44)&401%0#		 2)&5)2&)04%22		 0&306&153&324%6'		

)1')	 033&)#'&'21%#)		 65&5#0&566%40		 2'&'1)&#0'%20		 0&354&'56&44'%)6		

)1'3	 032&4#2&#03%2'		 #0&)40&64#%)'		 2#&#2#&102%'4		 0&'##&0#)&100%2'		

)1''	 0')&#'0&541%1'		 #3&4#0&61'%1)		 25&#51&35#%1)		 0&6''&5')&342%2#		

)1'6	 0'#&022&501%31		 ##&343&515%6#		 24&25'&110%2'		 0&#)'&#)#&344%61		

)1'#	 061&#12&)3#%0)		 #5&6##&046%'5		 5)&1'0&1'1%#'		 0&21#&##2&''1%06		

)1'2	 06'&23'&#34%)'		 2#&256&564%#0		 22&4'5&224%#3		 0&25'&#0#&)04%22		

)1'5	 065&3'2&55)%11		 51&526&1#'%'1		 22&'2)&502%#1		 0&5#)&154&132%32		

)1'4	 0#1&#06&66)%14		 56&'#)&121%#4		 26&063&'50%'1		 0&432&)')&605%22		

)161	 0#'&152&62#%#2		 41&121&)#'%54		 2'&102&300%25		 )&100&)64&531%66		

)160	 0#2&010&'#4%44		 012&0#0&6)'%20		 64&434&4'6%)2		 )&120&044&226%5)		

)16)	 0#5&)33&5'#%4#		 002&1'3&'0)%1#		 60&041&'3'%41		 )&0))&341&)01%2)		

)163	 0#4&)#4&52'%)3		 0)3&202&'#1%22		 '6&66)&'03%'#		 )&0#2&4')&#)'%04		

)16'	 021&261&101%21		 031&'1)&'5)%12		 '1&3'2&6)5%#3		 )&)15&)41&06)%5)		

)166	 020&4#2&263%01		 03#&515&032%02		 36&064&#06%43		 )&)'3&''4&2#5%26		

)16#	 023&0)0&061%40		 0'4&'##&64)%'4		 )3&#6'&665%')		 )&)#2&01'&3)2%02		

)162	 02)&652&65#%52		 066&4'#&)4#%4#		 0#&#'0&)54%40		 )&)53&2'6&#02%15		

)165	 02)&2'4&136%66		 0#0&4)0&365%62		 01&5)2&#2#%42		 )&)4'&623&)4'%16		

)164	 023&10'&)56%1)		 0#2&22)&534%'4		 6&)'0&''6%63		 )&)44&50'&234%65		
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