
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

04.01.99.03.04 Orçamento de Despesa - UGR Única

Data: 09/10/2019
Hora: 16:43

Ano Orçamento: 2019

Fonte 
Recurso

Programa 
Trabalho Esfera

Crédito 
OrçamentárioClassificação de Despesa

Crédito 
Liberado

Crédito 
Disponivel

                
Solicitado

                
Empenhado

Transferido 
Crédito

Transferido 
Débito

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora : 1225 - 00014/2019 - MS/FNS - REHUF - Portaria 459/2019

Unidade Orçamentária: 150233 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU

Gestor Substituto :
Gestor : 1559307 - Fernanda Fernandes de Freitas

2958977 - Ana Lorena Lobo Oliveira

0151.019459 02 - 480.000,00 480.000,00 136,790,00 479.863,21 0,00 0,0091306 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0151.019459 02 - 3.365.452,71 3.365.452,71 0,000,00 3.365.452,71 0,00 0,0091306 3.3.9.0.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

0151.019459 02 - 120.698,22 120.698,22 0,000,00 120.698,22 0,00 0,0091306 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

TOTAL ==> 3.966.150,93 3.966.150,93 136,790,00 3.966.014,14 0,00 0,00

TOTAL GERAL ==> 3.966.150,93 3.966.150,93 0,00 3.966.014,14 0,00 0,00 136,79

Página: 1
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