
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

                         Secretaria Municipal de Administração

Lei nº 2.910 de 11 de dezembro de 2020.

Estima  a  Receita  e  fixa  a  Despesa  do  Município  de  São

Gabriel da Palha para o Exercício Financeiro de 2021.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha,

do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gabriel

da Palha para o Exercício Financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes municipais, seus órgãos e entidades da

administração Direta e Indireta, inclusive Fundos e Fundação Instituída pelo poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas

vinculados.

Art.  2º A Receita  total  estimada  no  mesmo valor  da  Despesa  Total  fixada,  em R$

130.015.527,73  (cento  e  trinta  milhões  quinze  mil  quinhentos  e  vinte  e  sete  reais  e  setenta  e  três

centavos).

Art.  3º A  Receita  será  realizada  mediante  a  Arrecadação  dos  Tributos  e  de  outras

Receitas  Correntes  e  de  Capital  na  forma  da  legislação  em  vigor,  de  acordo  com  o  seguinte

demonstrativo abaixo:

RECEITA VALOR

10000000000 RECEITAS CORRENTES 102.646.634,37

11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de 

Melhoria 
6.783.164,71

12000000000 Contribuições 11.945.488,78

13000000000 Receita Patrimonial 2.714.803,31

14000000000 Receita Agropecuária 3.025,82

16000000000 Receitas de Serviços 85.436,43

17000000000 Transferências Correntes 80.595.744,99

19000000000 Outras Receitas Correntes 518.970,33

20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 24.446.645,39
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21000000000 Operações de Crédito 7.000.000,00

22000000000 Alienação de Bens 5.566.152,38

24000000000 Transferências de Capital 11.880.493,01

70000000000 Receitas Correntes - 

Intraorçamentárias 
13.561.847,62

80000000000 Receitas de Capital - 

Intraorçamentárias 
0,00

95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas 

Correntes 
-10.639.599,65

Total da Receita Orçamentária 130.015.527,73

Total da Receita Intra-Orçamentária 13.561.847,62

Total da Receita Líquida 116.453.680,11

Art. 4º A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida na INSTRUÇÃO

NORMATIVA TC N° 43, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017, e suas alterações,  apresentada por Funções,

Órgãos, Programas e Natureza da Despesa, com o seguinte desdobramento das funções:

DESPESA POR FUNÇÃO VALOR TOTAL

01 Legislativa 3.905.000,00

04 Administração 17.340.202,38

06 Segurança Pública 132.500,00

08 Assistência Social 4.663.526,13

09 Previdência Social 18.986.496,95

10 Saúde 21.553.424,06

11 Trabalho 600,00

12 Educação 26.893.761,19

13 Cultura 320.600,00

15 Urbanismo 13.275.684,14

16 Habitação 132.701,00

17 Saneamento 6.415.380,90

18 Gestão Ambiental 155.300,00

19 Ciência e Tecnologia 300,00

20 Agricultura 4.028.357,08

22 Indústria 400,00

23 Comércio e Serviços 121.500,00
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24 Comunicações 400,00

26 Transporte 2.374.390,85

27 Desporto e Lazer 241.500,00

28 Encargos especiais 3.360.000,00

99 Reserva de Contingência 6.113.503,05

Total da Despesa Orçamentária 130.015.527,73

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, no

decorrer  do exercício de 2021,  até o limite de 40% (quarenta por cento) para reforço das dotações

vinculadas  a  Administração  Direta  do  Poder  Executivo,  fixada  na  presente  Lei,  que  se  verifiquem

insuficientes, justificadas na forma da Lei Federa no 4.320/64.    

§  1º  Considera-se  como Fonte  de  Recursos  para  o fim deste  artigo,  desde  que  não

comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação, devidamente apurados pela contabilidade

central e comprovados mediante relatório;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

IV  -  o  produto  de  operações  de  crédito  autorizadas,  em  forma  que  juridicamente

possibilite ao poder executivo realizá-las.

V - anulação das reserva de contingência até o seu valor total.

§ 2º A abertura de Créditos Adicionais Suplementares das Autarquias serão realizadas

mediante Decreto do Poder Executivo,  até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total  das

Dotações a elas vinculadas, fixada na presente Lei, para atender à reforço de dotações que se verifiquem

insuficientes.      

§ 3º Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, no

decorrer do exercício de 2021, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total das Dotações

vinculadas  ao  Orçamento  do  Poder  Legislativo,  fixada  na  presente  Lei,  para  atender  à  reforço  de

dotações que se verifiquem insuficientes.

I - o Ato da Mesa da Câmara Municipal que decidir pela abertura do Crédito Adicional

Suplementar  será  encaminhado  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  visando  a  publicação  do

competente Decreto, de conformidade com o disposto no art. 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março

de 1964.

Art. 6º Na elaboração da redação final do Projeto de Lei no 56/2020, fica autorizada a
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correção de erros  de digitação,  concordância  nominal  e  verbal  e outros  oriundos da formatação do

Projeto.

Art. 7º O Orçamento Anual, objeto da presente Lei, corresponde ao Orçamento Fiscal e

ao Orçamento da Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 11

de dezembro de 2020.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

   Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.
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����������� &RQFHVVmR��3HUPLVVmR��$XWRUL]DomR�RX�&HVVmR�GR�'LUHLWR�GH�8VR�GH�%HQV�,PyYHLV�3~EOLFRV���3ULQFLSDO ��������
����������� &RQFHVVmR��3HUPLVVmR��$XWRUL]DomR�RX�&HVVmR�GR�'LUHLWR�GH�8VR�GH�%HQV�,PyYHLV�3~EOLFRV���0XOWDV�H�-X ����
����������� &RQFHVVmR��3HUPLVVmR��$XWRUL]DomR�RX�&HVVmR�GR�'LUHLWR�GH�8VR�GH�%HQV�,PyYHLV�3~EOLFRV���'tYLGD�$WLY ������
����������� &RQFHVVmR��3HUPLVVmR��$XWRUL]DomR�RX�&HVVmR�GR�'LUHLWR�GH�8VR�GH�%HQV�,PyYHLV�3~EOLFRV���'tYLGD�$WLY �����
����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV���)81'(% ��������
����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV���6$/$5,2�('8&$d2 ���������
����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV���)1'( ��������
����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV���3(7( ������
����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV���0'( ��������
����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV����12�9,1&8/$'26 ����������
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����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV���9,1&8/$'26 ���������
����������� 5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV���3ULQFLSDO ������������
����������� 5HFHLWD�$JURSHFXiULD���3ULQFLSDO ��������
����������� 6HUYLoRV�GH�5HJLVWUR��&HUWLILFDomR�H�)LVFDOL]DomR���3ULQFLSDO ���������
����������� 6HUYLoRV�GH�7UDQVSRUWH���3ULQFLSDO ���������
����������� 6HUYLoRV�GH�7UDQVSRUWH���0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD ������
����������� 6HUYLoRV�GH�7UDQVSRUWH���'tYLGD�$WLYD ���������
����������� 6HUYLoRV�GH�7UDQVSRUWH���'tYLGD�$WLYD���0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD ��������
����������� &RWD�3DUWH�GR�)XQGR�GH�3DUWLFLSDomR�GRV�0XQLFtSLRV���&RWD�0HQVDO���3ULQFLSDO �������������
����������� &RWD�3DUWH�GR�)XQGR�GH�3DUWLFLSDomR�GR�0XQLFtSLRV�±����&RWD�HQWUHJXH�QR�PrV�GH�GH]HPEUR���3ULQFLSDO ������������
����������� &RWD�3DUWH�GR�)XQGR�GH�3DUWLFLSDomR�GRV�0XQLFtSLRV������&RWD�HQWUHJXH�QR�PrV�GH�MXOKR���3ULQFLSDO ������������
����������� &RWD�3DUWH�GR�,PSRVWR�6REUH�D�3URSULHGDGH�7HUULWRULDO�5XUDO���3ULQFLSDO ���������
����������� &RWD�SDUWH�GD�&RPSHQVDomR�)LQDQFHLUD�GH�5HFXUVRV�0LQHUDLV���&)(0���3ULQFLSDO ���������
����������� &RWD�SDUWH�5R\DOWLHV�±�&RPSHQVDomR�)LQDQFHLUD�SHOD�3URGXomR�GH�3HWUyOHR�±�/HL�Q�������������3ULQFLSD ������������
����������� &RWD�3DUWH�GR�)XQGR�(VSHFLDO�GR�3HWUyOHR�±�)(3���3ULQFLSDO ����������
����������� 3URJUDPD�$JHQWHV�&RPXQLWiULRV�GH�6D~GH���3$&6 ������������
����������� 3URJUDPD�6D~GH�%XFDO ����������
����������� ,QFHQWLYR�)LQDQFHLUR�GD�$36���&DSLWDomR�3RQGHUDGD ������������
����������� ,QFHQWLYR�SDUD�$o}HV�(VWUDWpJLFDV���3UyWHVH�'HQWiULD ���������
����������� 3URJUDPD�GH�,QIRUPDWL]DomR�GD�$36 ����������
����������� 7UDQVIHUrQFLD�GH�5HFXUVRV�GR�686�±�$WHQomR�GH�0pGLD�H�$OWD�&RPSOH[LGDGH�$PEXODWRULDO�H�+RVSLWDODU�� ������������
����������� 3LVR�)L[R�GD�9LJLOkQFLD�6DQLWiULD���3)9,6$ ���������
����������� 3$%�$JHQWH�&RPEDWH�GH�(QGHPLD ����������
����������� 7UDQVIHUrQFLD�GH�5HFXUVRV�GR�686�±�9LJLOkQFLD�HP�6D~GH ����������
����������� 7UDQVIHUrQFLD�GH�5HFXUVRV�GR�686�±�$VVLVWrQFLD�)DUPDFrXWLFD���3ULQFLSDO ����������
����������� ,PSOHPHQWDomR�GD�6HJXUDQoD�$OLPHQWDU�H�1XWULFLRQDO�QD�6D~GH���686 ���������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�GR�6DOiULR�(GXFDomR���3ULQFLSDO ������������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�'LUHWDV�GR�)1'(�UHIHUHQWHV�DR�3URJUDPD�'LQKHLUR�'LUHWR�QD�(VFROD�±�3''(���3ULQFLSDO ��������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�'LUHWDV�GR�)1'(�UHIHUHQWHV�DR�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�$OLPHQWDomR�(VFRODU�±�31$(���3ULQF ����������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�'LUHWDV�GR�)1'(�UHIHUHQWHV�DR�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�$SRLR�DR�7UDQVSRUWH�GR�(VFRODU�±�3 ����������
����������� 3LVR�)L[R�GH�0pGLD�&RPSOH[LGDGH���3$(),���&5($6 ���������
����������� 3LVR�GH�$OWD�&RPSOH[LGDGH�,���$VLOR� ���������
����������� 6HUYLoR�GH�&RQYLYrQFLD�H�)RUWDOHFLPHQWR�GH�9tQFXORV ����������
����������� 3LVR�%iVLFR�)L[R���&5$6 ����������
����������� ÎQGLFH�GH�*HVWmR�'HVFHQWUDOL]DGD���,*'%)���%ROVD�)DPtOLD ����������
����������� 3URJUDPD�%3&�(VFROD���4XHVWLRQiULR ������
����������� 3LVR�GH�7UDQVLomR�GH�0pGLD�&RPSOH[LGDGH���3HVVRDV�FRP�'HILFLrQFLD���$3$( ���������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�GH�5HFXUVRV�GR�)XQGR�1DFLRQDO�GH�$VVLVWrQFLD�6RFLDO�±�)1$6���,*'0 ���������
����������� 7HUPR�GH�$FHLWH���06(���/$�36& ���������
����������� 3LVR�GH�$OWD�&RPSOH[LGDGH�,���$EULJR� ���������
����������� 2XWUDV�7UDQVIHUrQFLDV�GD�8QLmR���&RUUHLRV ��������
����������� &RWD�3DUWH�GR�,&06���3ULQFLSDO �������������
����������� &RWD�3DUWH�GR�,39$���3ULQFLSDO ������������
����������� &RWD�3DUWH�GR�,3,���0XQLFtSLRV���3ULQFLSDO ����������
����������� &RWD�3DUWH�GD�&RQWULEXLomR�GH�,QWHUYHQomR�QR�'RPtQLR�(FRQ{PLFR���3ULQFLSDO ���������
����������� 3URJUDPD�(VWDGXDO�GH�7UDQVSRUWH�(VFRODU���3ULQFLSDO ����������
����������� &RWD�SDUWH�5R\DOWLHV�±�/HL�(VWDGXDO�Q�����������DUWLJR��� ����������
����������� 3URJUDPD�GH�$VVLVWrQFLD�)DUPDFrXWLFD�%iVLFD���)(6 ����������
����������� 3LVR�%HQHItFLR�(YHQWXDO���(VWDGR ���������
����������� 3LVR�%iVLFR���&5$6���(VWDGR ���������

(	/�3URGXo}HV�GH�6RIWZDUH�/7'$3DJH���RI��(	/�&RQWDELOLGDGH�3~EOLFD�(OHWU{QLFD�>6@

,035(662��$QGHUVRQ�6RGUp



'HVFULomR&yGLJR 9DORU)LFKD

081,&Ë3,2�'(�62�*$%5,(/�'$�3$/+$�
&2162/,'$'2���������������������
(63,5,72�6$172�
������������������
$1$/Ë7,&2�'$�5(&(,7$��
25d$0(172�'2�(;(5&Ë&,2�'(������

����������� 3LVR�%iVLFR�9DULiYHO�,3&'���$3$(���(VWDGR ���������
����������� 3LVR�)L[R�GH�0pGLD�&RPSOH[LGDGH���3$(),���&5($6���(VWDGR ���������
����������� 3LVR�)L[R�GH�0pGLD�&RPSOH[LGDGH���06(���(VWDGR ���������
����������� 3LVR�)L[R�GH�$OWD�&RPSOH[LGDGH���(VWDGR ����������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�GR�)XQGHE������ �������������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�GR�)XQGHE������ ������������
����������� 0XOWDV�3UHYLVWDV�HP�/HJLVODomR�(VSHFtILFD���0XOWDV�GH�7UDQVLWR ����������
����������� 0XOWDV�3UHYLVWDV�HP�/HJLVODomR�(VSHFtILFD���'tYLGD�$WLYD ��������
����������� 0XOWDV�3UHYLVWDV�HP�/HJLVODomR�(VSHFtILFD���'tYLGD�$WLYD���0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD �����
����������� 5HVWLWXLo}HV���(VSHFtILFDV�GR�(VWDGR�SDUD�0XQLFtSLRV���&HVVmR�GH�SURILVVLRQDO ���������
����������� 2XWUDV�5HVWLWXLo}HV���(VSHFtILFDV�SDUD�(VWDGRV�')�0XQLFtSLRV���1mR�(VSHFLILFDGDV�$QWHULRUPHQWH���3UL ����������
����������� 5HVVDUFLPHQWR���(VSHFtILFDV�SDUD�(VWDGRV�')�0XQLFtSLRV���3ULQFLSDO ���������
����������� 5HVVDUFLPHQWR���(VSHFtILFDV�SDUD�(VWDGRV�')�0XQLFtSLRV���0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD �����
����������� 5HVVDUFLPHQWR���(VSHFtILFDV�SDUD�(VWDGRV�')�0XQLFtSLRV���'tYLGD�$WLYD ��������
����������� 5HVVDUFLPHQWR���(VSHFtILFDV�SDUD�(VWDGRV�')�0XQLFtSLRV���'tYLGD�$WLYD���0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'t �����
����������� &RPSHQVDo}HV�)LQDQFHLUDV�HQWUH�R�5HJLPH�*HUDO�H�RV�5HJLPHV�3UySULRV�GH�3UHYLGrQFLD�GRV�6HUYLGRUHV�� ����������
����������� 2XWUDV�5HFHLWDV���3ULPiULDV���'tYLGD�$WLYD ��������
����������� 2XWUDV�5HFHLWDV���3ULPiULDV���'tYLGD�$WLYD���0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD �����
����������� 2XWUDV�2SHUDo}HV�GH�&UpGLWR���0HUFDGR�,QWHUQR���3ULQFLSDO ������������
����������� $OLHQDomR�GH�%HQV�,PyYHLV���3ULQFLSDO ������������
����������� $WHQomR�%iVLFD���(VWUXWXUDomR�GD�5HGH�GH�6HUYLoRV�GH�6D~GH���5HFHLWD�GH�&DSLWDO ����������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�GH�&RQYrQLR�GD�8QLmR�GHVWLQDGDV�D�3URJUDPDV�GH�(GXFDomR���&UHFKH� ������������
����������� �3URJUDPDV�GH�6DQHDPHQWR�%iVLFR��$EDVWHFLPHQWR�GH�GH�iJXD��HVJRWDPHQWR�H�LUULJDomR�SDUD�DVVHQWDPHQWR ����������
����������� &RQYrQLR�GD�8QLmR�1����������������0HFDQL�DJUtFROD�H�DJURLQGXVWULD�S��FHQWUR�GH�IRUPDomR�FDPSRQrV ����������
����������� &RQYrQLR�GD�8QLmR�1����������������$TXLVLomR�GH�SDWUXOKD�PHFDQL]DGD ����������
����������� &RQWUDWR�GH�5HSDVVH�GD�8QLmR�1�����������$TXLV��GH�3DWUXOKD�0HFkQL]DGD ����������
����������� &RQWUDWR�GH�5HSDVVH�GD�8QLmR�1�����������$TXLV��GH�3DWUXOKD�0HFkQL]DGD ����������
����������� 3URSRVWD�GH�&RQWUDWR�GH�5HSDVVH�GD�8QLmR�1����������2EUDV�GH�&RQWHQomR��HQFRVWDV� ������������
����������� 3URSRVWD�GH�&RQWUDWR�GH�5HSDVVH�GD�8QLmR�1����������&DVFDOKDPHQWR ������������
����������� 7UDQVIHUrQFLDV�GH�5HFXUVRV�'HVWLQDGRV�D�3URJUDPDV�GH�(GXFDomR���&UHFKH ����������
����������� &RQYrQLR�GR�(VWDGR�1������������&RQVWUXomR�GD�5RGRYLiULD ����������
����������� &RQYrQLR�GR�(VWDGR�1������������&RQVWUXomR�GH�3RQWH�VREUH�&yUUHJR�6mR�*DEULHO���6DQWD�+HOHQD ����������
����������� 2XWUDV�7UDQVIHUrQFLDV�GRV�(VWDGRV���5HIRUPD�&5$6 ����������
����������� 2XWUDV�7UDQVIHUrQFLDV�GRV�(VWDGRV���&RQVWUXomR�&5($6 ������������
����������� &RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&3666���3DWURQDO�±�6HUYLGRU�&LYLO�$WLYR��� ������������
����������� &RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&3666���3DWURQDO�±�6HUYLGRU�&LYLO�$WLYR��� ����������
����������� &RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&3666���3DWURQDO�±�6HUYLGRU�&LYLO�$WLYR��� ������������
����������� &RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&3666�3DWURQDO���3DUFHODPHQWRV���6HUYLGRU� ������������
����������� &RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&3666�3DWURQDO���3DUFHODPHQWRV���6HUYLGRU� ����������
����������� &RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���'HPDLV�&RQWULEXLo}HV�6RFLDLV���3ULQFLSDO ������������
����������� &RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���&RUUHQWH�,QWUDRUoDPHQWiULD���'HPDLV�&RQWULEXLo}HV�6RFLDLV���0XOWDV�H�-X ��������

7RWDO�GD�5HFHLWD ��������������

������������� 'HGXomR�)81'(%���'HGXomR�)81'(%���&RWD�3DUWH�GR�)XQGR�GH�3DUWLFLSDomR�GRV�0XQLFtSLRV���&RWD�0HQVDO�� ��������������
������������� 'HGXomR�)81'(%���'HGXomR�)81'(%���&RWD�3DUWH�GR�,PSRVWR�6REUH�D�3URSULHGDGH�7HUULWRULDO�5XUDO���3ULQ ����������
������������� 'HGXomR�)81'(%���'HGXomR�)81'(%���&RWD�3DUWH�GR�,&06���3ULQFLSDO ��������������
������������� 'HGXomR�)81'(%���'HGXomR�)81'(%���&RWD�3DUWH�GR�,39$���3ULQFLSDO ������������
������������� 'HGXomR�)81'(%���'HGXomR�)81'(%���&RWD�3DUWH�GR�,3,���0XQLFtSLRV���3ULQFLSDO �����������

7RWDO�GD�5HGXomR ���������������

7RWDO�/tTXLGR�GD�5HFHLWD� ��������������
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Descrição Orçado

Emissão: 11/12/2020  12:30:52

Despesa Por Orçado

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

CONSOLIDADO         

ESPIRITO SANTO 

27.174.143/0001-76

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%  

EXERCÍCIO DE 2021 

RECEITAS

Receitas de Impostos 5.095.848,09

IPTU 721.809,93

IRRF 1.554.202,68

ITBI 386.548,46

ISS 2.433.287,02

Outros Impostos

Receitas de Transferências 50.549.912,44

UNIÃO 28.301.373,43

FPM 28.283.705,58

ITR 17.667,85

ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96

ESTADO 22.248.539,01

ICMS 19.650.114,59

IPI 346.052,51

IPVA 2.252.371,91

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 55.645.760,53

RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %

(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências 13.911.440,14

(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB 17.413.046,87

(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB

(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira 7.745,27

(-) - Dedução da Receita do FUNDEB 10.639.599,65

TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO 20.692.632,63

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA 3.454.127,98

122 - Administração Geral 888.320,34

272 - Previdência do Regime Estatutário

361 - Ensino Fundamental 1.940.007,64

365 - Ensino Infantil 625.500,00

366 - Educação de Jovens e Adultos 300,00

367 - Educação Especial

Contribuição ao  FUNDEB 10.639.599,65

Dedução do FUNDEB 10.639.599,65

RESTOS A PAGAR

TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO 14.093.727,63

RESUMO Orçado

A - Limite conforme Constituição 25,00 % 13.911.440,14

B - Valor Aplicado 14.093.727,63

Percentual Aplicado (%) 25,33

Diferença (A - B) -182.287,49

SALDOS BANCÁRIOS Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saída Saldo Atual

SALDOS BANCÁRIOS 239.059,23 239.059,23

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 2



Descrição Orçado

Emissão: 11/12/2020  12:30:52

Despesa Por Orçado

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

CONSOLIDADO           

ESPIRITO SANTO 

27.174.143/0001-76

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%  

EXERCÍCIO DE 2021 

SAO GABRIEL DA PALHA,11 de dezembro de 2020

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL
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Descrição Orçado

Emissão: 11/12/2020  12:29:49

Despesa Por Orçado

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

CONSOLIDADO         

ESPIRITO SANTO 

27.174.143/0001-76

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%  

EXERCÍCIO DE 2021 

RECEITAS

Receitas de Impostos 5.095.848,09

IPTU 721.809,93

IRRF 1.554.202,68

ITBI 386.548,46

ISS 2.433.287,02

Outros Impostos

Receitas de Transferências 48.283.546,45

UNIÃO 26.035.007,44

FPM 26.017.339,59

ITR 17.667,85

ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96

ESTADO 22.248.539,01

ICMS 19.650.114,59

IPI 346.052,51

IPVA 2.252.371,91

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 53.379.394,54

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA 11.546.837,97

061 - Ação Judiciária

122 - Administração Geral 7.069.508,00

272 - Previdência do Regime Estatutário

301 - Atenção Básica 2.190.627,33

302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial 1.386.366,64

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 477.752,00

304 - Vigilância Sanitâria 422.584,00

305 - Vigilância Epidermiológica

306 - Alimentação e Nutrição

RESTOS A PAGAR

TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 11.546.837,97

RESUMO Orçado

A - Limite conforme Constituição 15,00 % 8.006.909,19

B - Valor Aplicado 11.546.837,97

Percentual Aplicado (%) 21,63

Diferença (A - B) -3.539.928,78

SALDOS BANCÁRIOS Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saída Saldo Atual

SALDOS BANCÁRIOS 1.089.473,40 1.089.473,40
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Descrição Orçado

Emissão: 11/12/2020  12:29:49

Despesa Por Orçado

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

CONSOLIDADO           

ESPIRITO SANTO 

27.174.143/0001-76

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%  

EXERCÍCIO DE 2021 

SAO GABRIEL DA PALHA,11 de dezembro de 2020

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL
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