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Dotação 
autorizada (a)

Reserva de 
contingência (b)

b/a Total pago ( c ) c/a

ANP 3.237 2.920 90% 112 3%

Anatel 2.404 2.048 85% 139 6%

Aneel 415 256 62% 67 16%

ANA 276 110 40% 51 18%

Ancine 66 16 24% 19 29%

Outras* 893 0 0% 408 46%

TOTAL 7.291 5.350 73% 796 11%

Fonte: Siafi. Execução até 27/08
* Inclui: Anvisa, ANS, ANTT, Antaq e Anac

Execução orçamentária das agências reguladoras - 2007
(em R$ milhões)
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