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Capacitação Local Carga horária Sevidores Hora/Aula Valor 

DPA 

Ofina de Negociação - Brasília Brasília/DF 24 1 24 1.700,00 

Semi Est Avan em Dir Púb e Privado Haia/ Holanda 112 1 112 11.068,88 

V Semana de Adm. ESAF  Rio de Janeiro/RJ 40 7 280 800,64 

V Semana de Adm. ESAF Fortaleza/CE 40 7 280   

V Semana de Adm. ESAF Manaus 40 3 120 2.526,57 

Esp. em Gestão de P. Públicas da Cultura Brasília/DF 24 4 96 5.016,61 

Oficina de Elaboração de Projetos Básico Brasília/DF 16 28 448 36.925,5 

Sob Medida de Gestão de Contratos de Serviços e Suprimentos Brasília/DF 40 23 920 10.975,9 

Elaboração e Gerenciamento de Projetos Belo Horizonte 40 29 1.160 28.625,95 

Processo Adm. Disciplinar Brasília/DF 20 4 80 

Gestão por Competência e Capacitação Brasília/DF 16 21 336 6.351,86 

Oficinas Metodologia e Mapeaamento de Competências Brasília/DF 8 21 168 27.704,77 

Sob Medida de Gestão de Contratos de Serviços e Suprimentos São Paulo/SP 40 16 640 12.622,61 

I Congresso Nacional  de Contabilidade Pública na G. Governamental Brasília/DF 8 1 8 380,00 

Sob Medida de Gestão de Contratos de Serviços e Suprimentos Rio de Janeiro/RJ 40 15 600 9.505,57 

Sob Medida de Gestão de Contratos de Serviços e Suprimentos São Luís/MA 40 22 880 33.421,18 

Gestão e Fiscalização de Contratos Porto Alegre/RS 32 1 32 500,00 
Seminário Sobre Convênios, Prestação de Contas e outras formas de 

parceria Brasília/DF 24 6 144 4.685,50 

Gestão por Competência e Capacitação Brasília/DF 16 8 128 4.685,50 

Oficinas Metodologia e Mapeaamento de Competências Brasília/DF 8 6 48 50.000,00 

2ª Semana de Qualidade de Vida Brasília/DF 24 13 312 7,680,00 
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Oficina de Integração para Equipe do CRH Brasília/DF 8 12 96 6.943,60 

Legislação de Pessoas - 8.112/90 EAD 8 20 160 0,00 

Siafi Gerencial EAD 8 20 160 0,00 

 Análise e Melhoria  de Processos EAD 18 40 720 0,00 

Gestão Estratégica de Pessoas EAD 4 20 80 0,00 

Ética e Serviço Público EAD 18 10 180 0,00 

Orçamento Público EAD 27 35 945 0,00 

Excel EAD 2 40 80 0,00 

Legislação Aplicada a Logistica de Suprimento EAD 8 35 280 0,00 

        9517 254.440,67 

PROFER 

II REUNIÃO DE TRAB De PROC do IPHAN São Jõao D Rey 40 13 520 60.000 

DPI 

BALAIO DO PATRIMÔNIO Brasília/DF 40 98 3.920 95.000,00 

BALAIO DO PATRIMÔNIO Belém/PA 40 60 2400 35.000,0 

BALAIO DO PATRIMÔNIO Rio de Janeiro 40 40 1600 46.700,0 

BALAIO DO PATRIMÔNIO salvador 35 40 1400 35.000,0 

        9320 211.700,00 
DEPAM 

Sem. de Gestão de Áreas Tombadas dos Esc. Téc. do IPHAN e Cidades 
Históricas S. F. do Sul 107     360.000 

COGEPROM           
Editoração  Rio de Janeiro 60 1 60 360.000,00 
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12 PC – Ler “Patrimônio Cultural”. 
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2001 15.141.353
2002 16.251.359
2003 19.119.361
2004 20.239.105
2005 23.475.256
2006 26.358.776
2007 29.768.375

      Nº total de visitantes nos museus brasileiros
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FIGURA 07
Quantitativo de planos internos por faixa de valor em 2007 e 2008
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 Fatura Saque 
 Quantidade  

(1) 
Valor Quantidade Valor 

2006 17 10.144,86 33 8.946,00 
2007 68 48.366,27 265 60.868,00 
2008 148 59.834,74 30 11.175,00 
 
 
(1) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura (item de gasto)�
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