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LEI Nº. 758/2014. 
 
 

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o 

exercício financeiro de 2015.      

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUMARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas 

atribuições. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Sessão Única 

Da Abrangência da Lei Orçamentária 

 

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2015 no 

montante de R$ 46.200.000,00 (Quarenta e seis milhões e duzentos mil reais). Fixa a Despesa em R$ 

45.600.000,00 (Quarenta e cinco milhões e seiscentos mil reais), e destina R$ 600.000,00 (Seiscentos mil 

reais) para reserva de contingência: 

   

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal direta e indireta; 

II – o Orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração 

direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Sessão I 

Da Estimativa da Receita 

 

Art. 2º - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 

46.200.000,00 (Quarenta e seis milhões e duzentos mil reais), assim distribuída: 

 

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R$ 29.350.000,00 (Vinte e um milhões 

trezentos e cinquenta mil reais); 

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 16.850.000,00 (Dezesseis milhões 

oitocentos e cinquenta mil reais), onde: 

 



                    Rua João de Moura Borba, 224 – Centro – Cumaru – PE 

   CEP: 55655-000 – Tel.: (81) 3644-1156 – Fax: (81) 3644-1130 

 

 

CNPJ: 11.097391/0001-20 

 

a) R$ 9.430.000,00 (Nove milhões e quatrocentos e trinta mil reais) compreende receitas da 

saúde; 

b) R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) compreende receitas de 

assistência social; 

c) R$ 4.920.000,00 (Quatro milhões novecentos e vinte mil reais) compreende as receitas 

da Previdência Social. 

 

Art. 3º - A Receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas 

correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada anexo I, que integra e acompanha esta 

Lei, distribuída por categoria econômica e origem, sendo: 

 

RECEITAS VALOR 

I – RECEITAS CORRENTES 44.140.000,00 

a) Receita Tributária 790.000,00 

b) Receita de Contribuições 400.000,00 

c) Receita Patrimonial 421.000,00 

d) Receita de Serviços 260.000,00 

e) Transferências Correntes 41.530,000,00 

f) Outras Receitas Correntes 739.000,00 

II – RECEITAS DE CAPITAL 2.700.000,00 

a) Alienações de Bens 110.000,00 

b) Transferências de Capital 2.590.000,00 

III – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.250.000,00 

a) Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias  

b) Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 4.250.000,00 

IV – DEDUÇÕES DE RECEITAS (-) -4.890.000,00 

V – TOTAL DAS RECEITAS 46.200.000,00 

 

Art. 4º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada no art. 3º 

estão no anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.  

 

Seção II 

Da Fixada da Despesa 

 

Art. 5º - A Despesa total é fixada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo 

valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R$ 46.200.000,00 (Quarenta e seis 

milhões e duzentos mil reais) e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, em:  
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I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R$ 29.350.000,00 (Vinte e um milhões 

trezentos e cinquenta mil reais); 

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 16.850.000,00 (Dezesseis milhões 

oitocentos e cinquenta mil reais), onde: 

 

a) R$ 9.430.000,00 (Nove milhões e quatrocentos e trinta mil reais) compreende as 

despesas da saúde; 

b) R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) compreende as despesas de 

assistência social; 

c) R$ 4.920.000,00 (Quatro milhões novecentos e vinte mil reais) compreende as despesas 

da Previdência Social. 

 

Parágrafo Único – do montante das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II do 

art. 5º R$ 29.350.000,00 (Vinte e um milhões trezentos e cinquenta mil reais), serão custeadas com 

recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 165, § 2º da Constituição Federal.  

 

Sessão III 

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.  

 

Art. 6º - A Despesa total, fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações 

especiais dos Poderes e Órgãos, está descriminada nos anexos 06 a 09, consoante disposições da Lei 

Federal nº 4.320 de 1964 e regulamentações específicas vigentes. 

 

Art. 7º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas na forma 

analítica, individualizada por órgão, no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa. 

 

Sessão IV 

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar  

   

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, 

com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Art. 9º - A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei 

Complementar nº 101/2000, será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações 

destinadas ao atendimento de passivos de Pessoal e Obrigações Patronais. 

 

 



                    Rua João de Moura Borba, 224 – Centro – Cumaru – PE 

   CEP: 55655-000 – Tel.: (81) 3644-1156 – Fax: (81) 3644-1130 

 

 

CNPJ: 11.097391/0001-20 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Sessão Única 

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito 

 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos 

voltados para a modernização administrativa e tributária, Programa de Iluminação Pública Eficiente – 

PROCEL RELUZ bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos 

públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, 

disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais. 

 

Art. 11 - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de crédito por 

Antecipação da Receita Orçamentária (ARO) nos termos da legislação aplicável, citada no caput do art.10º 

desta Lei. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Sessão Única 

Das Disposições Gerais 

  

Art. 12 - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de 

crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos receptivos. 

 

Art. 13 - Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para 

acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Art. 14 - O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para 

utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para 

garantir as metas de resultado estabelecidas na lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação 

específica. 

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá Programação financeira, onde fixará as medidas 

necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro. 

 

Art. 16 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2015. 
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Gabinete do Prefeito, em 30 de dezembro de 2014. 

 

 

 

Eduardo Gonçalves Tabosa Junior 

Prefeito 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

RECEITA ARRECADADA
RUBRICAS

TOTAL GERAL             25.425.439,73             29.081.066,67             30.266.172,67 

              4.159.282,59 

RECEITA TRIBUTARIA

RECEITA CONTRIBUIÇÃO

RECEITA PATRIMONIAL

            47.500.000,00             46.200.000,00 

               9.700.000,00                2.590.000,00 

RECEITAS REDUTORAS              (2.825.788,36)              (2.959.797,18)              (3.198.594,31)              (3.750.000,00)              (4.890.000,00)

              9.800.000,00               2.700.000,00 

ALIENAÇÃO DE BENS                                    -                       51.300,00                   328.700,00                   100.000,00                   110.000,00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EVOLUÇÃO DA RECEITA

OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     35.899,17                     41.168,01                     35.451,05                   759.000,00                   739.000,00 

PREVISÃO ESTIMADA

RECEITAS CORRENTES             44.140.000,00 

                  635.625,76                   803.810,67                   856.651,86 

RECEITA DE SERVIÇOS

2011 2012 2013 2014 2015

            25.651.347,84             27.070.884,70             29.305.484,39             38.050.000,00 

                      5.929,83                   260.000,00 

                  660.000,00                   790.000,00 

                  135.775,39                   243.067,55                   152.299,84                   400.000,00                   400.000,00 

            35.740.000,00             41.530.000,00 

                  407.147,38                   248.316,45                   217.781,60                   231.000,00                   421.000,00 

                    94.778,17                     31.852,53                   260.000,00 

               2.599.880,25                4.918.679,15                3.830.582,59 

TRANSFERENCIAS CORRENTES             24.342.121,97             25.702.669,49 

RECEITAS DE CAPITAL               2.599.880,25               4.969.979,15 

            28.037.370,21 

RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                    -                                      -                                      -                 3.400.000,00               4.250.000,00 



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   553.332,30                   648.965,71                   585.933,06                   650.000,00                   650.000,00 

INVERSÕES FINANCEIRAS                                    -                                      -                                      -                       50.000,00                     50.000,00 

INVESTIMENTOS                3.136.713,62             11.281.751,48                2.929.553,27             10.993.000,00                7.438.000,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES                9.641.121,44                8.969.252,74                7.924.562,75             14.607.000,00             14.822.000,00 

JUROS  E ENCARGOS DA DÍVIDA                     12.140,62                     21.208,28                     65.526,72                     70.000,00                   110.000,00 

2015

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             12.596.202,32             16.157.839,40             15.827.777,83             20.530.000,00             22.530.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
EVOLUÇÃO DA DESPESA

RUBRICAS
DESPESAS EXECUTADA PREVISÃO ESTIMADA

2011 2012 2013 2014

TOTAL GERAL             25.939.510,30             37.079.017,61             27.333.353,63             47.500.000,00             46.200.000,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    -                                      -                                      -                     600.000,00                   600.000,00 
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R E C E I T A VALOR (R$) VALOR (R$)VALOR (R$) VALOR (R$)DESPESAS

37.462.000,0043.500.000,00 DESPESAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   Receita Tributária 22.530.000,00790.000,00

   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   Receitas de Contribuições 110.000,00400.000,00

   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   Receita Patrimonial 14.822.000,00421.000,00

   Receita de Serviços 260.000,00

   Transferências Correntes 41.530.000,00

   (-) Deduções da Receita Corrente -4.890.000,00

   Outras Receitas Correntes 739.000,00

    Receitas Correntes (RPPS) 4.250.000,00

6.038.000,00SuperávitDeficit

43.500.000,0043.500.000,00 TOTALTOTAL

5.438.000,00 Déficit do Orçamento CorrenteSuperávit do Orçamento Corrente

8.138.000,002.700.000,00 DESPESAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL

   INVESTIMENTOS   Alienação de Bens 7.438.000,00110.000,00

   INVERSÕES FINANCEIRAS   Transferências de Capital 50.000,002.590.000,00

   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.000,00

8.138.000,008.138.000,00 TOTALTOTAL

                RECEITAS CORRENTES
                RECEITAS DE CAPITAL

43.500.000,00
2.700.000,00

                DESPESAS CORRENTES
                DESPESAS DE CAPITAL
                RESERVA DE CONTINGENCIA

37.462.000,00
8.138.000,00

600.000,00

                T O T A L 46.200.000,00                 T O T A L 46.200.000,00
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!����"���#!�$����%��&!�'� ����������(����$)*(�����)*����$)*��)*��
Receita Orçamentária0000.00.00.00

�������������Receitas Correntes1000.00.00.00

����������Receita Tributária1100.00.00.00

�	��������IMPOSTOS1110.00.00.00

����������IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA1112.00.00.00

- ����������Impostos S/A Prop.Predial e Territ. Urbana1112.02.00.00


���������IMP.S/A RENDA E PROV. DE Q. NATUREZA1112.04.00.00

- ����������I. T. B. I1112.04.08.00

- 	���������I. R. R. F1112.04.31.00

		��������IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E CIRCUILAÇÃO1113.00.00.00

- 	���������Impostos s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS1113.05.00.00

- 	��������Imposto Sobre o Simples Nacional1113.06.00.00

�	��������T A X A S1120.00.00.00

���������Taxas P/Exerc. do Poder de Polícia1121.00.00.00

- ���������Taxa de Licença de localização e Funcionamento1121.01.00.00

- ���������Taxa de Licença de Construção Civil1121.02.00.00

- ���������Taxa de licença Diversas1121.03.00.00

- 	��������Outras Taxas1121.09.00.00

���������Taxa Pela Prestação de Serviços1122.00.00.00

- ���������Taxa de Expediente1122.01.00.00

- ���������Taxa de Serviços Urbanos1122.02.00.00

- ���������Taxa de Serviços Diversos1122.03.00.00

- 
��������Taxas de Mercados, Feiras e Matadouros1122.04.00.00

- 
�������Taxas de Cemitérios1122.05.00.00

- ��������Outras Taxas1122.09.00.00

- ���������Contribuição de Melhoria1130.00.00.00

����������Receitas de Contribuições1200.00.00.00

����������CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS1220.00.00.00

- ����������Contribuições Para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública1220.29.00.00

�	��������Receita Patrimonial1300.00.00.00

	��������Receitas Imobiliárias1310.00.00.00

- ��������Aluguéis e Arrendamentos1311.00.00.00

- ��������Taxa de Ocupação de Imóveis1312.00.00.00

- ���������Outras Receitas Imobiliárias1319.00.00.00

����������RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1320.00.00.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

��������	
���������

�������������������������������������	� 

1

- ����������Juros de Aplicação Financeira da EDUCAÇÃO1320.01.00.00

- ���������Juros de Aplicação Financeira da SAUDE1320.02.00.00

- 	���������Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS1320.03.00.00

- 	��������Juros de Aplicação Financeira do FMAS1320.04.00.00

- ���������Participação de Dividendos1322.00.00.00

- ���������Outras Receitas Mobiliárias1329.00.00.00

	���������Receita de Serviços1600.00.00.00

	���������SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.00.00

- 	���������Serviços Hospitalares1600.05.01.00

- ���������Serviços  Ambulatoriais1600.05.04.00

- 	��������Outros Serviços de Saúde1600.05.99.00

����
��������Transferências Correntes1700.00.00.00


��

��������Transferências Intergovernamentais1720.00.00.00

	������������Transferências da União1721.00.00.00

	������������Participação na Receita da União1721.01.00.00

- 	������������Cota-Parte do FPM1721.01.02.00

- ���������Cota-Parte Imp.a/s Prop. Ter. Rural1721.01.05.00

����������OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1721.09.00.00

- ���������Transferências Financeira - L.C. 87/961721.09.01.00

- ����������Apoio financeiro aos municípios - AFM1721.09.02.00

- ����������Demais Transferências da União1721.09.99.00

	���������FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO1721.22.00.00

- 	���������Cota-Parte do Fundo Especial1721.22.70.00

	�����������TRANSFERÊNCIAS DO SUS1721.33.00.00

- ����������Receitas PAB FIXO1721.33.01.00

- �	��������Receitas PSF1721.33.02.00

- ����������Receitas PACS1721.33.03.00

- ����������Receitas FARMÁCIA BÁSICA1721.33.04.00

- ����������Receitas VIGILÂNCIA SANITÁRIA1721.33.05.00

- ���������Receitas CAPS1721.33.06.00

- 	��������Receitas ECD1721.33.07.00

- ����������Receita SAÚDE BUCAL1721.33.08.00

- ���������Receitas do CEO1721.33.09.00

- ����������Receitas do MAC1721.33.10.00

- ���������Outros Programas de Saúde1721.33.99.00

����������TRANSFERÊNCIAS DO FNAS1721.34.00.00

- 	���������Receitas do SCFV1721.34.01.00
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- �	��������Receitas do CRAS1721.34.02.00

- 
��������Receitas do CREAS1721.34.03.00

- �	��������Receitas do ACESSUAS1721.34.04.00

- ����������Receitas IGD-BOLSA FAMILIA1721.34.05.00

- ����������Receitas IGD-SUAS1721.34.06.00

- ���������Outras Receitas do FNAS1721.34.99.00

��	���������TRANSFERÊNCIAS DO FNDE1721.35.00.00

- ����������Receitas do SALÁRIO EDUCAÇÃO1721.35.01.00

- ���������Receitas do PDDE1721.35.02.00

- 
���������Receitas do PNAE1721.35.03.00

- 	���������Receitas do PNAT1721.35.04.00

- ����������Outras Receitas do FNDE1721.35.99.00

���	��������TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO1722.00.00.00

���
��������PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO1722.01.00.00

- ������������Participação no ICMS1722.01.01.00

- ����������Participação no IPVA1722.01.02.00

- 
��������Participação no IPI1722.01.04.00

- ���������Participação na CIDE1722.01.13.00

- 	��������Participação no FDS1722.01.14.00

- �	��������Participação no TRANSPORTE ESCOLAR1722.01.15.00

- ���������OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO1722.99.00.00

������������TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS1724.00.00.00

- ������������Transferências do FUNDEB1724.01.00.00

	�	���������TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS1760.00.00.00

������������CONVÊNIOS DA UNIÃO1761.00.00.00

- ����������CONVÊNIO MS/SUS1761.01.00.00

- 	���������CONVÊNIO MEC/FNDE1761.02.00.00

- 	���������CONVÊNIO MDS/FNAS1761.03.00.00

- ����������CONVÊNIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS1761.99.00.00

�	��������CONVÊNIOS DO ESTADO1762.00.00.00

- �	��������CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS1762.99.00.00

�
��������Outras Receitas Correntes1900.00.00.00

	��������MULTAS E JUROS DE MORA1910.00.00.00

- ���������Multas e Juros de Mora dos Tributos1910.01.00.00

- ��������Multas e Juros de Mora das Contribuições1910.02.00.00

- ��������Multas e Juros de Outras Origens1910.03.00.00

���������INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1920.00.00.00
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- ���������I n d e n i z a ç õ e s1920.01.00.00

- ���������R e s t i t u i ç õ e s1920.02.00.00

�
��������RECEITA DA DÍVIDA ATIVA1930.00.00.00

- ����������Receitas da Dívida Ativa tributária1930.01.00.00

- 
��������Receita da Dívida Ativa não Tributária1930.02.00.00

	��������RECEITAS DIVERSAS1990.00.00.00

- 	��������Receitas Diversas1990.09.00.00

	�����������Receitas de Capital2000.00.00.00

����������Alienação de Bens2200.00.00.00

- ����������Alienação de Bens Móveis2210.00.00.00

	�����������Transferências de Capital2400.00.00.00

	�����������Transferências de Convênios2470.00.00.00

	�����������Transferência de Convênios da União e de suas Entidades2471.00.00.00

- 
���������Convênios MS/SUS2471.01.00.00

- ����������Convênios MEC/FNDE2471.02.00.00

- ������������Convênios com Outros Ministérios2471.99.00.00

����������CONVÊNIOS DO ESTADO2472.00.00.00

- ����������CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS2472.99.00.00

��	���������RECEITAS4000.00.00.00

��	���������RECEITAS CORRENTES4100.00.00.00


�����������RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES4120.00.00.00


�����������CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS4121.00.00.00


�����������CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO4121.29.00.00

- ������������Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura4121.29.01.00

- 	���������Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde4121.29.02.00

- ���������Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara4121.29.03.00

- ���������Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Cedido4121.29.04.00

- ������������Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura4121.29.05.00

- 	���������Contribuição do Servidor Ativo - Saúde4121.29.06.00

- ���������Contribuição do Servidor Ativo - Câmara4121.29.07.00

- ���������Contribuição do Servidor Ativo - Cedido4121.29.08.00

- ���������Contribuição do Servidor Inativo4121.29.09.00

- ���������Contribuição de Pensionista4121.29.10.00

�	�������RECEITAS PATRIMONIAIS4130.00.00.00

�	�������RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS4132.00.00.00

�	�������REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS4132.08.00.00

- �	�������Remuneração de Investimentos do RPPS4132.08.01.00
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����������OUTRAS RECEITAS CORRENTES4190.00.00.00


�������MULTAS E JUROS DE MORA4191.00.00.00


�������MULTAS E JUROS DE MORAS DAS CONTRIBUIÇÕES4191.01.00.00


�������MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS4191.01.20.00

- ��������Multas e Juros de Mora de Contribuição Patronal4191.01.20.01

- ��������Multas e Juros de Mora de Contribuição Servidor4191.01.20.02

	��������INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4192.00.00.00

- 	�������Outras Indenizações4192.10.00.00

���������RESTITUIÇÕES4192.20.00.00

- ���������Receita de Compensação Financeira do RGPS4192.20.01.00

- ��������Receita de Compensação Financeira de Outros RPPS4192.20.02.00

- 	�������Outras Indenizações4192.20.03.00

����������RECEITAS DE REPASSES4193.00.00.00

����������REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS4193.01.00.00

- ����������Repasse para Cobertura de Insuficiencia Financeira4193.01.01.00

- ����������Outros Aportes4193.01.02.00

���������RECEITA DE PARCELAMENTO4194.00.00.00

- ���������Receita de Parcelamento4194.01.00.00

������������Deduções da Receita Corrente9000.00.00.00

������������Deduções da Receita Corrente9700.00.00.00

������������DED.TRANSF.INTRANG.P/FORMA. DO FUNDEB9720.00.00.00

������������DEDUC.TRANSF.D/UNIÃO P/FORM/FUNDEB9721.00.00.00

����	�������DED.D/PART/N/REC/D.UNI.P/FOR.FUNDEB9721.01.00.00

- ������������Dedução do FPM P/Form. do FUNDEB9721.01.02.00

- 	�������Dedução do ITR P/O FUNDEB9721.01.05.00

	�������DED. ICMS DESONERAÇÃO P/FORM. FUNDEB9721.09.00.00

- 	�������Dedução ICMS DESONERAÇÃO P/FUNDEB9721.09.01.00

����������DED.TRANSF. DO EST.P/FORM. DO FUNDEB9722.00.00.00

����������DED.PARTIC. N/REC/DO ESTA.P/F. FUNDEB9722.01.00.00

- ����������Deduções do ICMS P/formação do FUNDEB9722.01.01.00

- ���������Dedução do IPVA P/O FUNDEB9722.01.02.00

- ��������Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB9722.01.04.00

�����+�����		�			,		

#�(�-�������.�/������/-�0.�(�-�.+

- ���	���������-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES

ÓRGÃOS
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��������� ���������
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������������
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�����	������
������

���	�

���������	
����������������

1.960.000,00��	��������������

QRLabel57 4.290.000,00 100.000,00 2.500.000,00 4.920.000,00 9.430.000,00��	������������

QRLabel57
1.960.000,00 4.290.000,00 100.000,00 2.500.000,00 4.920.000,00 9.430.000,00SUB-TOTAL:



FUNÇÕES

ÓRGÃOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
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14.400.000,00 985.000,00 4.405.000,00 50.000,00 400.000,00 350.000,00�����������
���

T   O   T   A   L: 14.400.000,00 985.000,00 4.405.000,00 50.000,00 400.000,00 350.000,00



FUNÇÕES
ÓRGÃOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
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