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EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 
CONTRATO Nº 024.06/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: SOCIAL SERVICOS TECNICOS LTDA 
CNPJ nº19.471.315/0001-45 
OBJETO: Prestação de serviços, visando à Consultoria na elaboração de metodologia, elaboração/aplicação de questionários e relatório técnico, como foco na 
identificação do Trabalho Infantil na rede escolar do Município de Planalto. 
DOTAÇÃO: 
Secretaria: 
 
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
 
Unidade:  
 
060001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
 
Total Projeto/Atividade: 
 
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
VALOR TOTAL: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) 
VIGENCIA: 05 (cinco) meses  
ASSINATURA: 10 de junho de 2021 
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