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PROJETO DE LEI Nº 058/2017 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 054/2017 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO DE GLORINHA PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Glorinha 
para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da 
Administração Direta e os Fundos..

CAPÍTULO II 

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 

Da Estimativa da Receita 

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em 
R$ 31.428.584,72 (trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e 
oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos). 

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos 
recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da 
legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento: 
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Seção II 

Da Fixação da Despesa 

 Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é 
fixada em R$ 31.428.584,72 (trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) sendo: 

 I – No Orçamento Fiscal, em R$ 25.151.004,35 (vinte e cinco milhões, cento e 
cinquenta e um mil, quatro reais e trinta e cinco centavos); 

 II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.277.580,37 (seis milhões, 
duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e sete centavos). 

 Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento: 
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Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do Art. 8° da Lei Municipal nº 1.932/2017, 
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, 
os Anexos contendo os Quadros Orçamentários e Demonstrativos das Receitas e 
Despesas, a Programação de Trabalho das Unidades Orçamentárias e o 
Detalhamento dos Créditos Orçamentários. 

Seção III 

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares 

 Art. 7º Ficam autorizados: 

 I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos 
Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da sua despesa total 
fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir 
insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos 
provenientes de: 

  a) anulação parcial ou total de suas dotações; 

  b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício 
anterior, efetivamente apurados em balanço; 

  c) excesso de arrecadação. 

 II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a 
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de 
sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a 
finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a 
utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações. 

Parágrafo Único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro 
do exercício anterior, para fins da alínea b do Inciso I do caput, os recursos que 
forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o 
exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente. 

 Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no Art. 7º não será 
onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender: 

  I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e 
Encargos Sociais: 

    II – despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e 
encargos da dívida; 

 III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, 
alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. 

IV - despesas, mediante a utilização de recursos oriundos da reserva de 
contingência e do superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, 
respeitando-se as fontes de recursos; 
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V - despesas, mediante a utilização de recursos oriundos do excesso de 
arrecadação apurado no exercício, respeitando-se as fontes de recursos; 

VI - insuficiências de dotações, mediante a utilização de recursos oriundos de 
anulação de despesas consignadas dentro do mesmo Órgão. 

 Parágrafo único. As disposições dos incisos II, III, IV e V não se aplicam ao 
Poder Legislativo. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de 
transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada 
aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2018 - Lei Municipal nº 1932/2017. 

Art. 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as 
transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até 
o dia 20 de cada mês. 

  Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a 
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas. 

 Art. 12. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante 
previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos 
nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do Art. 2º da Lei Municipal nº 
1.932/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.  

Parágrafo único. Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais na 
audiência pública prevista no Art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e 
despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados 
com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 01 de dezembro de 2017. 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal 
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Valores em R$ 1,00

CONTAS ARRECADADA ARRECADADA ARRECADADA REESTIMADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO 

 CONSOLIDADAS ANUAIS  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Receitas Correntes 28.984.848,90 30.991.692,13 32.860.553,59 32.240.725,73 32.695.482,32 36.431.131,30     38.183.954,53 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.224.526,33 5.043.358,44 5.340.447,28 6.042.727,93 6.322.510,14 6.786.564,96         7.117.170,28 
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - 
Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas 256.356,18 242.170,65 275.617,39 344.173,84 360.080,00 386.540,35            405.370,53 
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - 
Ativos/Inativos do Poder Legislativo 39.394,91 31.648,21 29.127,33 33.297,12 34.835,00 37.395,87              39.217,60 
 Demais Impostos 3.667.587,13 4.488.831,27 4.707.035,99 5.200.879,95 5.441.232,64 5.841.088,67         6.125.635,41 
Taxas 261.188,11 280.708,31 328.666,57 464.377,02 486.362,50 521.540,08            546.946,73 
Contribuição de Melhoria - - - - - -                         -    
Contribuições 211.991,00 306.218,61 288.362,20 286.908,21 300.170,00 322.225,53            337.922,64 
Contribuições Sociais - - - - - -                         -    
Contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS (dos servidores) - - - - - -                         -    
Contribuição para os Fundos de Assistência 
Médica - - - - - -                         -    
Outras Contribuições Sociais - - - - - -                         -    
Contribuições Sociais específicas de Estados, 
DF, Municípios - - - - - -                         -    
Contribuições Econômicas - - - - - -                         -    
Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública 211.991,00 306.218,61 288.362,20 286.908,21 300.170,00 322.225,53            337.922,64 
Receita Patrimonial 296.101,98 325.958,25 697.436,06 740.973,00 708.534,25 764.671,24            801.921,95 
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - - -                         -    

Valores Mobiliários 296.101,98 325.958,25 557.216,96 680.879,10 708.534,25 764.671,24            801.921,95 
Remuneração de Depósitos de Recursos 
Vinculados - Principal 164.938,39 194.069,42 192.967,42 181.777,11 186.385,25 204.153,19            214.098,45 
Remuneração de Depósitos de Recursos Não 
Vinculados - Principal 126.595,83 131.820,24 364.220,46 499.082,84 522.149,00 560.518,05            587.823,51 



Remuneração dos Recursos do Regime Próprio 
de Previdência Social - RPPS - - - -                         -    
Juros de Títulos de Renda 67,76 68,59 29,08 19,15 - -                         -    
Outros Valores Mobiliários 4.500,00 - - - - -                         -    
Delegação de Serviços Públicos Mediante 
Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - - - - -                         -    
Cessão de Direitos - - 140.219,10 60.093,90 - -                         -    
Demais Receitas Patrimoniais - - - - - -                         -    
Receita Agropecuária 24.790,26 23.146,22 18.363,72 13.148,75 - -                         -    
Receita Industrial - - - - - -                         -    
Receita de Serviços 189.393,56 100.282,36 54.900,77 79.159,05 82.827,00 88.903,24              93.234,13 
Transferências Correntes 23.930.209,83 25.086.850,72 26.312.358,25 25.058.126,33 25.260.842,93 28.446.661,04       29.810.523,39 
Transferências da União e de suas Entidades 7.799.440,11 8.040.621,74 9.635.764,27 9.500.696,73 9.359.047,00 10.876.660,11       11.387.821,59 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos 
Municípios - Cota Mensal 6.044.433,05 6.353.304,62 7.262.618,26 7.292.787,42 7.006.378,00 8.190.502,06         8.589.499,71 
Cota-Parte do Fundo de Participação do 
Municípios � 1% Cota entregue no mês de 
dezembro 268.102,99 278.588,45 321.091,54 320.778,34 330.256,00 335.452,00            340.729,76 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos 
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - 75.194,32 214.877,48 488.928,36 326.871,00 549.113,60            575.863,49 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade 
Territorial Rural 176.876,82 160.974,27 214.062,59 14.049,54 20.700,00 15.778,99              16.547,66 
Transferência da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Naturais 94.245,89 71.237,28 61.102,78 81.589,88 85.360,00 91.633,29              96.097,18 
Transferência de Recursos do Sistema Único de 
Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo 284.862,38 264.648,18 686.760,12 550.865,88 804.034,00 849.951,76            883.729,06 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social � FNAS 127.331,76 116.744,89 120.135,32 90.629,03 93.812,00 101.785,12            106.743,55 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional 
do Desenvolvimento da Educação � FNDE 531.717,94 571.784,73 550.612,09 606.406,32 634.446,00 681.052,65            714.229,91 
Transferência Financeira do ICMS � 
Desoneração � L.C. Nº 87/96 84.876,00 82.893,36 69.243,10 54.661,96 57.190,00 61.390,64              64.381,26 
Transferências de Convênios da União e de 
Suas Entidades - - - - - -                         -    
Outras Transferências da União 186.993,28 65.251,64 135.260,99 - - -                         -    
Transferências dos Estados e do Distrito 
Federal e de suas Entidades 12.343.610,35 12.771.424,30 12.026.022,21 10.165.159,45 10.260.314,13 11.513.962,65       12.071.645,58 
Cota-Parte do ICMS 11.186.024,83 11.554.896,72 10.657.201,50 8.587.658,76 8.519.000,00 9.644.767,18       10.114.608,89 



Cota-Parte do IPVA 659.902,00 725.186,24 757.718,28 1.024.060,25 1.071.390,00 1.150.118,21         1.206.145,84 
Cota-Parte do IPI - Municípios 201.071,27 222.200,37 134.019,30 124.249,35 130.000,00 139.543,98            146.341,82 
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico 1.418,94 5.441,30 15.046,05 23.858,62 25.000,00 26.795,52              28.100,86 
Outras Participações na Receita dos Estados - 1.558,50 - - - -                         -    
Outras Transferências dos Estados - - - - - -                         -    
Transferência de Recursos do Estado para 
Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo 49.631,84 49.272,17 136.031,92 124.331,53 226.080,00 237.146,67            245.483,16 
Transferência de Convênios dos Estados e do 
Distrito Federal e de Suas Entidades 245.561,47 212.869,00 326.005,16 269.401,84 281.855,00 302.564,19            317.303,50 
Outras Transferências dos Estados - - - 11.599,10 6.989,13 13.026,91              13.661,51 
Transferências dos Municípios e de suas 
Entidades - - - - - -                         -    
Transferências de Instituições Privadas 28.324,00 21.412,00 22.723,51 23.097,50 24.165,00 25.940,72              27.204,41 
Transferências de Recursos do FUNDEB - 
Principal 3.758.835,37 4.253.392,68 4.627.848,26 5.369.172,65 5.617.316,80 6.030.097,56         6.323.851,81 
Transferências do Exterior - - - - - -                         -    
Transferências de Pessoas Físicas - - - - - -                         -    
Outras Receitas Correntes 107.835,94 105.877,53 148.685,31 19.682,46 20.598,00 22.105,29              23.182,15 
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 7.561,00 13.970,82 25.335,92 19.682,46 20.598,00 22.105,29              23.182,15 
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 72.055,99 43.995,01 47.748,35 - - -                         -    
Demais Receitas Correntes 28.218,95 47.911,70 75.601,04 - - -                         -    
Compensações Financeiras entre o Regime 
Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores - - - - -                         -    
Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - - - - -                         -    
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa 
e Receitas de Ônus de Sucumbência - - - - -                         -    
Outras Receitas 28.218,95 47.911,70 75.601,04 - - -                         -    

Receitas de Capital 1.761.505,79 496.828,07 2.728.051,40 844.685,53 2.332.039,00 144.526,23            151.566,78 
Operações de Crédito - - 350.000,00 716.000,00 2.197.400,00 -                         -    
Alienação de Bens 154.300,00 - 140.649,79 - - -                         -    
Alienação de Bens Móveis 154.300,00 - 82.600,00 - - -                         -    
Alienação de Bens Imóveis - - 58.049,79 - - -                         -    
Amortização de Empréstimos - - - - - -                         -    
Transferências de Capital 1.578.314,25 394.465,50 2.136.018,45 - - -                         -    
Transferências da União e de suas Entidades 884.520,40 394.465,50 653.951,55 - - -                         -    



Transferências dos Estados e do Distrito Federal 
e de suas Entidades 693.793,85 - 1.482.066,90 - - -                         -    
Transferências dos Municípios e de suas 
Entidades - - - - - -                         -    
Transferências de Instituições Privadas - - - - - -                         -    
Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - -                         -    
Transferências do Exterior - - - - - -                         -    
Transferências de Pessoas Físicas - - - - - -                         -    
Outras Receitas de Capital 28.891,54 102.362,57 101.383,16 128.685,53 134.639,00 144.526,23            151.566,78 
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo 
RPPS - Principal - - - - - -                         -    
Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal 28.891,54 102.362,57 101.383,16 128.685,53 134.639,00 144.526,23            151.566,78 

Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS - - - - -                         -    

Receitas de Capital Intraorçamentárias - 79.883,70 - - - -                         -    

( R ) Deduções da Receita 
-      

3.784.123,67
-      

4.072.947,13
-      

3.975.336,67
-      

3.646.505,67
-       

3.598.936,60
-      

4.093.739,37 -       4.291.726,80 

Deduções da Receita de Impostos 
(73.225,81) (119.899,06) (77.442,44) (227.012,22)

-          
238.005,00

-        
253.319,16 -          264.221,76 

Deduções para o FUNDEB 
(3.670.636,79) (3.819.891,12) (3.818.972,61) (3.419.493,46) (3.360.931,60) (3.840.420,21)

       
(4.027.505,04) 

Demais Deduções da Receita Corrente (15,52) (88.606,85) (2.049,55) - - -                         -    
Demais Deduções da Receita de Capital (40.245,55) (44.550,10) (76.872,07) - - -                         -    
    

TOTAL DA RECEITA 26.962.231,02 27.495.456,77 31.613.268,32 29.438.905,58 31.428.584,72 32.481.918,16       34.043.794,51 
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R$ 1,00 

2018 2019 2020

IPTU ISENÇÃO
isenção de iptu a 

carentes     29.670,00     29.677,87     29.685,86 

IPTU

DESCONTO 
PELO PAGTO 
ANTECIPADO

público em geral que 
pagar antecipada 

mente    208.335,00    223.641,29    234.535,91 

TAXA DE 
LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL ISENÇÃO

MEI-MICRO 
EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL          500,00          520,90          542,10 abaixo
                 -                    -   
                 -                    -   
                 -                    -   
                 -                    -   

   238.505,00    253.840,06    264.763,86           -
Fonte: Sistema Pronim, Unidade Responsável: Contabildade, Data da emissão: 27/10/2017
Obs:  1 -   Os valores da renúncia para 2018 foram previstos de acordo com informações do setor tributário
da Prefeitura Municipal
2 - Os valores da renúncia projetados para 2019 e 2020, foram claculados a partir dos valores de 2018, apli
cando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2019: 4,18%
Inflação para 2020: 4,07%

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018

Município de Glorinha

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

COMPENSAÇÃO

Vide Obsevação

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

0

TOTAL

TRIBUTO MODALIDADE
SETORES/ 

PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus 
valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de 
compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá 
estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. 

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. 

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pojs a 
compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.



AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso 
V) R$ 1,00 

EVENTO Valor Previsto 2018

Aumento Permanente da Receita                                                               (1.764.392,69)
   Decorrente de Receitas Tributárias                                                                 (164.240,94)
   Decorrente de Transferências Correntes                                                              (1.600.151,75)
(-) Transferências Constitucionais                                                                                 -   
(-)  Transferências ao FUNDEB                                                                  301.126,10 
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita  
(I)

                                                             (1.463.266,59)

Redução Permanente de Despesa (II)                                                                                 -   
Margem Bruta  (III) = (I+II)                                                              (1.463.266,59)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
   Novas DOCC                                                              (3.296.458,42)
      Relativas a  Pessoal e Encargos Sociais                                                              (2.753.765,94)
      Relativas a  Outras Despesas Correntes                                                                 (542.692,48)
   Novas DOCC geradas por PPP                                                                                 -   
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-
IV)

                                                              1.833.191,83 

Município de Glorinha
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018

Fonte: Sistema Pronim, Unidade Responsável: Contabildade, Data da emissão: 27/10/2017

ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar 
que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. 

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento 
permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato 
normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, 
dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2018 considerou-se o incremento real, ou 
seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas  trbutárias e de transferências 
correntes, no biênio 2017-2018.

Na mesma linha, o aumento permandente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2018, foi 
calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2017-2018 nos grupos de natureza de 
despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de 
expansão.

Caso necessário, a  Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, 
como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no 
orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO.
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1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 32.694.982,32          
DEDUÇÕES DA RECEITA 

1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF Executivo 360.080,00               
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF Legislativo 34.835,00                 
1.2.4.0.00.1.2 CIP-MULTAS E JUROS 1.700,00                    
1.2.4.0.00.1.4 CIP-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS -                             

Dedução da Receita Corrente 3.598.436,60            
(+)Perda com o Fundeb -                             

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 28.701.630,72          

Modelo 1. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Exercício 2018

EXECUTIVO LEGISLATIVO
CONTAS DE DESPESA DESCRIÇÃO R$ R$
3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos sociais 13.926.564,00                942.101,00            

13.926.564,00                942.101,00            

DEDUÇÕES 139.095,00                    10.001,00              

3.1.90.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais 44,00                            1,00                      
3.1.90.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 89.000,00                      -                        
3.1.90.94.00.00.00 Indenizações Trabalhistas 50.051,00                      10.000,00              

RECEITA 360.080,00                    34.835,00              
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF ATIVO/INATIVO-EXEC./INDIRETA 360.080,00                    
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO 34.835,00              

13.787.469,00                932.100,00            

28.701.630,72                28.701.630,72        

48,04% 3,25%

LIMITE PRUDENCIAL - LRF, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 22 (5,70%)-
PODER LEGISLTATIVO 1.635.992,95         

LIMITE LEGAL - LRF, ALÍNEA "b", INCISO III DO ART 20 (6,00%)-
PODER LEGISLTATIVO 1.722.097,84         

LIMITE LEGAL - LRF, ALÍNEA "b", INCISO III DO ART 20 (54,00%)-
PODER EXECUTIVO 15.498.880,59                

LIMITE PARA EMISSÃO DE ALERTA - LRF, INCISO II DO § 1°. ART 59 
(5,40%)-PODER LEGISLTATIVO 1.549.888,06         

LIMITE PARA EMISSÃO DE ALERTA - LRF, INCISO II DO § 1°. ART 59 
(48,60%)-PODER EXECUTIVO 13.948.992,53                
LIMITE PRUDENCIAL - LRF, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 22 
(51,30%)-PODER EXECUTIVO 14.723.936,56                

PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL

TOTAL DESPESA

 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Exercício 2018

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



2018 2019 2020
Limite Máximo Legal   -  54 % da  RCL (alínea �b� do inciso III do artigo 20 da LRF) 15.498.880,59      17.233.266,08   18.061.725,38       
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) 14.723.936,56      16.371.602,78   17.158.639,12       
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) 13.948.992,53      15.509.939,48   16.255.552,85       

2018 2019 2020
Limite Máximo Legal   -  6 % da  RCL (alínea �b� do inciso III do artigo 20 da LRF) 1.722.097,84        1.914.807,34     2.006.858,38         
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) 1.635.992,95        1.819.066,98     1.906.515,46         
Limite de Alerta -  5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) 1.549.888,06        1.723.326,61     1.806.172,54         

PODER LEGISLATIVO 

Município de Glorinha

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018
Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2018 a 2021

PODER EXECUTIVO
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Descrição Arrecadado FUNDEB MDE
IRRF 419.182,64       104.795,66      
IPTU 261.530,00       65.382,50        
ITBI 486.460,00       121.615,00      
ISS 4.431.470,00    1.107.867,50   
FPM 7.006.378,00    1.401.275,60 350.318,90      
Cota-Extra FPM-DEZ 330.256,00       82.564,00        
Cota-Extra FPM-JUL 326.871,00       81.717,75        
ITR 20.700,00         4.140,00         1.035,00          
Lei Kandir 57.190,00         11.438,00       2.859,50          
ICMS 8.519.000,00    1.703.800,00 425.950,00      
IPVA 1.071.390,00    214.278,00     53.569,50        
IPI - Exportação 130.000,00       26.000,00       6.500,00          

TOTAL 23.060.427,64 3.360.931,60 2.404.175,31   
Rendimentos 45.486,00       3.722,00          
TOTAL 3.406.417,60 2.407.897,31   

25% 5.765.106,91    

5.814.314,91
8.070.700,11   

(2.256.385,20)
49.208,00        

5.765.106,91   
-49.208,00

25,00%

5.814.314,91

CÁLCULO 25%
Mínimo a ser aplicado (25%)

Total de Créditos
Ganho do FUNDEB

Valor Aplicado 
Diferença

Percentual Aplicado

FUNDEB 60%
Receita 3.397.681,68                              
Despesa 3.856.176,00                              

458.494,32                                 
Percentual 31,90%

Diferença (458.494,32)                                
Percentual 68,10%

FUNDEB 40%
Receita 2.265.121,12                              

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO EM 2018

FUNDEB TOTAL
Receita + Rendimentos 5.662.802,80                              

Despesas Liquidadas com Rendimentos MDE+FUNDEB

Despesa 1.806.626,80                              
Diferença

Despesa 5.662.802,80                              
Diferença -                                               

Percentual 100,00%
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Descrição Arrecadado 15%
IPTU 261.530,00       39.229,50       
IRRF 419.182,64       62.877,40       
ITBI 486.460,00       72.969,00       
ISS 4.431.470,00    664.720,50     
FPM 7.006.378,00    1.050.956,70
Cota-Extra FPM-DEZ 330.256,00       49.538,40       
Cota-Extra FPM-JUL 326.871,00       49.030,65       
ITR 20.700,00         3.105,00         
Lei Kandir 57.190,00         8.578,50         
ICMS 8.519.000,00    1.277.850,00
IPVA 1.071.390,00    160.708,50     
IPI - Exportação 130.000,00       19.500,00       

TOTAL 23.060.427,64 3.459.064,15
Rendimentos 4.412,00         
TOTAL 3.463.476,15

15% 3.459.064,15    3.463.476,15

Mínimo a ser aplicado (15%) 3.463.476,15
3.924.684,70

4.412,00         
3.920.272,70

-456.796,55
17,00%Percentual Aplicado

APLICAÇÃO DE RECURSO EM SAÚDE EM 2018

CÁLCULO 15%

Créditos
(-)Despesa Liquidada C/Rendim.ASPS
Valor Aplicado 
Diferença
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1.1.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS 6.042.727,93   
1.2.1.0.29.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS -                   
1.2.3.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 285.285,35      
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO FPM-COTA MENSAL 7.292.787,42   
1.7.2.1.01.03.00.00 - COTA PARTE DO FPM-DEZEMBRO 320.778,34      
1.7.2.1.01.04.00.00 - COTA PARTE DO FPM-JULHO 488.928,36      
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO ITR 14.049,54        
1.7.2.1.01.32.00.00 - Cota Parte IOF/Ouro -                   
1.7.2.1.36.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA LC 87/96 54.661,96        
1.7.2.2.01.01.00.00 - COTA PARTE DO ICMS 8.587.658,76   
1.7.2.2.01.02.00.00 - COTA PARTE DO IPVA 1.024.060,25   
1.7.2.2.01.04.00.00 - COTA PARTE DO IPI\EXPORTAÇÃO 124.249,35      
1.7.2.2.01.13.00.00 - COTA PARTE DA CIDE 23.858,62        
1.7.2.2.01.99.01.00 - COTA PARTE ITCD -                   
1.9.1.1.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS 83.840,74        
1.9.1.2.29.02.00.00 - MULTAS E JUROS CONTR RPPS -                   
1.9.1.3.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB 47.340,96        
1.9.1.4.99.01.01.00 - MULTAS E JUROS DIV.ATIVA CONTR.SERV.ATIVO RPPS -                   
1.9.3.1.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 89.909,31        
1.9.3.2.16.01.01.00 - DIVIDA ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS -                   
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 102.024,02      

��� �� !�" ���#"���

24.378.112,87    
7654

7%
1.706.467,90      

(CF/88, art.29-A, §1°)                                                                                                               1.194.527,53      
Valor máximo para as despesas com a folha de pgto do Poder Legislativo em 2018 - 70%

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior
População Estimada em 01/07/2017 do Municipio (IBGE)
Limite Máximo Permitido Cfe.Art.29-A da Constituição Federal
Valor Máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2018
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Inidicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL   (I P C A) 10,67% 6,29% 3,15% 4,18% 4,18% 4,07%
VARIAÇÃODO PIB -3,80% -3,60% 0,72% 2,45% 2,71% 2,72%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL -6,47% -4,31% 9,29% -0,50% 1,50% 3,43%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS -10,59% -5,15% 20,22% 1,49% 5,52% 9,08%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 12,51% 3,20% 9,28% 8,33% 6,94% 8,18%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO -3,78% 17,15% -5,27% 2,70% 4,86% 0,76%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO -3,40% -8,53% -19,34% -10,42% -12,76% -14,18%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS -35,18% -11,24% 33,37% -4,35% 5,93% 11,65%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano) 14,25% 13,75% 9,84% 6,78% 7,66% 7,33%
PIB / RS (em R$ milhões) 375.094                  380.449                 450.366          474.557             511.885                553.008              

Município de Glorinha
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018

TABELA  01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, 
ou não com as origem/espécia/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.



CONTAS ARRECADADA ARRECADADA ARRECADADA REESTIMADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO

CONSOLIDADAS ANUAIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 28.984.848,90      30.991.692,13      32.860.553,59      32.240.725,73     32.695.482,32       36.431.131,30     38.183.954,53       

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.224.526,33       5.043.358,44       5.340.447,28       6.042.727,93      6.322.510,14        6.786.564,96      7.117.170,28        

1.1.1.3.03.1.1.01.00.00
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder 
Executivo/Indiretas 256.356,18           242.170,65           275.617,39           344.173,84          360.080,00            386.540,35          405.370,53            

1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo
39.394,91             31.648,21             29.127,33             33.297,12            34.835,00              37.395,87            39.217,60              

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00  Demais Impostos 3.667.587,13        4.488.831,27        4.707.035,99        5.200.879,95       5.441.232,64         5.841.088,67       6.125.635,41         
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 261.188,11          280.708,31          328.666,57          464.377,02         486.362,50           521.540,08         546.946,73           
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 211.991,00          306.218,61          288.362,20          286.908,21         300.170,00           322.225,53         337.922,64           
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais -                      -                      -                      -                     -                       -                     -                       

1.2.1.0.04.0.0.00.00.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 
(dos servidores) -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 Contribuição para os Fundos de Assistência Médica -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições Sociais -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Econômicas -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 211.991,00           306.218,61           288.362,20           286.908,21          300.170,00            322.225,53          337.922,64            
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 296.101,98          325.958,25          697.436,06          740.973,00         708.534,25           764.671,24         801.921,95           
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado -                       -                       -                      -                        -                      -                        

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 296.101,98           325.958,25           557.216,96           680.879,10          708.534,25            764.671,24          801.921,95            
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 164.938,39           194.069,42           192.967,42           181.777,11          186.385,25            204.153,19          214.098,45            

1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal
126.595,83           131.820,24           364.220,46           499.082,84          522.149,00            560.518,05          587.823,51            

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS -                       -                       -                        -                      -                        

1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 Juros de Títulos de Renda 67,76                   68,59                   29,08                   19,15                   -                        -                      -                        
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 4.500,00              -                       -                       -                      -                        -                      -                        

1.3.3.0.00.0.0.00.00.00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, 
Autorização ou Licença -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 Cessão de Direitos -                       -                       140.219,10           60.093,90            -                        -                      -                        
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 24.790,26             23.146,22             18.363,72             13.148,75            -                        -                      -                        
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Industrial -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 189.393,56           100.282,36           54.900,77             79.159,05            82.827,00              88.903,24            93.234,13              
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 23.930.209,83     25.086.850,72     26.312.358,25     25.058.126,33    25.260.842,93      28.446.661,04    29.810.523,39      
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 7.799.440,11       8.040.621,74       9.635.764,27       9.500.696,73      9.359.047,00        10.876.660,11    11.387.821,59      

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
6.044.433,05        6.353.304,62        7.262.618,26        7.292.787,42       7.006.378,00         8.190.502,06       8.589.499,71         

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios � 1% Cota 
entregue no mês de dezembro 268.102,99           278.588,45           321.091,54           320.778,34          330.256,00            335.452,00          340.729,76            

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota 
entregue no mês de julho -                       75.194,32             214.877,48           488.928,36          326.871,00            549.113,60          575.863,49            

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 176.876,82           160.974,27           214.062,59           14.049,54            20.700,00              15.778,99            16.547,66              

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Naturais 94.245,89             71.237,28             61.102,78             81.589,88            85.360,00              91.633,29            96.097,18              
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1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � 
Repasses Fundo a Fundo 284.862,38           264.648,18           686.760,12           550.865,88          804.034,00            849.951,76          883.729,06            

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
� FNAS 127.331,76           116.744,89           120.135,32           90.629,03            93.812,00              101.785,12          106.743,55            

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento 
da Educação � FNDE 531.717,94           571.784,73           550.612,09           606.406,32          634.446,00            681.052,65          714.229,91            

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 84.876,00             82.893,36             69.243,10             54.661,96            57.190,00              61.390,64            64.381,26              
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União 186.993,28           65.251,64             135.260,99           -                      -                        -                      -                        

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 
Entidades 12.343.610,35      12.771.424,30      12.026.022,21      10.165.159,45     10.260.314,13       11.513.962,65     12.071.645,58       

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 11.186.024,83      11.554.896,72      10.657.201,50      8.587.658,76       8.519.000,00         9.644.767,18       10.114.608,89       
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 659.902,00           725.186,24           757.718,28           1.024.060,25       1.071.390,00         1.150.118,21       1.206.145,84         
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 201.071,27           222.200,37           134.019,30           124.249,35          130.000,00            139.543,98          146.341,82            
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.418,94              5.441,30              15.046,05             23.858,62            25.000,00              26.795,52            28.100,86              
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados -                       1.558,50              -                       -                      -                        -                      -                        
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � 
Repasse Fundo a Fundo 49.631,84             49.272,17             136.031,92           124.331,53          226.080,00            237.146,67          245.483,16            

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 
Suas Entidades 245.561,47           212.869,00           326.005,16           269.401,84          281.855,00            302.564,19          317.303,50            

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados -                       -                       -                       11.599,10            6.989,13                13.026,91            13.661,51              
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 28.324,00             21.412,00             22.723,51             23.097,50            24.165,00              25.940,72            27.204,41              
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 3.758.835,37        4.253.392,68        4.627.848,26        5.369.172,65       5.617.316,80         6.030.097,56       6.323.851,81         
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00 Transferências do Exterior -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 107.835,94          105.877,53          148.685,31          19.682,46           20.598,00             22.105,29           23.182,15             
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 7.561,00              13.970,82             25.335,92             19.682,46            20.598,00              22.105,29            23.182,15              
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 72.055,99             43.995,01             47.748,35             -                      -                        -                      -                        
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 28.218,95            47.911,70            75.601,04            -                     -                       -                     -                       

1.9.9.0.03.0.0.00.00.00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes 
Próprios de Previdência dos Servidores -                       -                       -                       -                        -                      -                        

1.9.9.0.06.0.0.00.00.00 Contrapartida de Subvenções ou Subsídios -                       -                       -                       -                        -                      -                        

1.9.9.0.12.0.0.00.00.00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus 
de Sucumbência -                       -                       -                       -                        -                      -                        

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 28.218,95             47.911,70             75.601,04             -                      -                        -                      -                        

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 1.761.505,79        496.828,07           2.728.051,40        844.685,53          2.332.039,00         144.526,23          151.566,78            
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito -                       -                       350.000,00           716.000,00          2.197.400,00         -                      -                        
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 154.300,00          -                      140.649,79          -                     -                       -                     -                       
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 154.300,00           -                       82.600,00             -                      -                        -                      -                        
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis -                       -                       58.049,79             -                      -                        -                      -                        
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 1.578.314,25       394.465,50          2.136.018,45       -                     -                       -                     -                       
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 884.520,40           394.465,50           653.951,55           -                      -                        -                      -                        

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
693.793,85           -                       1.482.066,90        -                      -                        -                      -                        

2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00 Transferências do Exterior -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas de Capital 28.891,54            102.362,57          101.383,16          128.685,53         134.639,00           144.526,23         151.566,78           
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal 28.891,54             102.362,57           101.383,16           128.685,53          134.639,00            144.526,23          151.566,78            

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS -                       -                       -                      -                        -                      -                        

8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias -                       79.883,70             -                       -                      -                        -                      -                        



9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 ( R ) Deduções da Receita 3.784.123,67-        4.072.947,13-        3.975.336,67-        3.646.505,67-       3.598.936,60-         4.093.739,37-       4.291.726,80-         
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 Deduções da Receita de Impostos (73.225,81)           (119.899,06)          (77.442,44)           (227.012,22)         238.005,00-            253.319,16-          264.221,76-            
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 Deduções para o FUNDEB (3.670.636,79)      (3.819.891,12)      (3.818.972,61)      (3.419.493,46)     (3.360.931,60)       (3.840.420,21)     (4.027.505,04)       
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 Demais Deduções da Receita Corrente (15,52)                  (88.606,85)           (2.049,55)             -                      -                        -                      -                        
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 Demais Deduções da Receita de Capital (40.245,55)           (44.550,10)           (76.872,07)           -                      -                        -                      -                        

TOTAL DA RECEITA 26.962.231,02      27.495.456,77      31.613.268,32      29.438.905,58     31.428.584,72       32.481.918,16     34.043.794,51       

CONTAS REALIZADA REALIZADA REALIZADA REESTIMADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO

CONSOLIDADAS ANUAIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.862.819,09      24.069.804,76      24.121.166,99      28.290.798,55     27.007.313,71       28.546.189,45     30.923.533,68       

3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.814.142,69      14.394.498,65      14.680.197,36      16.505.921,00     14.868.665,00       15.721.785,16     16.922.651,13       

3.1.00.00.00.00.00 Pessoal  - Executivo / Indiretas 12.973.364,96      13.569.569,16      13.875.864,41      15.646.334,59     13.926.564,00       14.725.629,18     15.850.406,47       

3.1.00.00.00.00.00 Pessoal  - Legislativo 840.777,73           824.929,49           804.332,95           859.586,41          942.101,00            996.155,98          1.072.244,65         

3.1.00.00.00.00.00 Pessoal  do  R P P S -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -                       -                       4.090,11              74.631,71            120.000,00            129.192,00          138.661,77            

3.2.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida - Executivo / Indiretas -                       -                       4.090,11              74.631,71            120.000,00            129.192,00          138.661,77            

3.2.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida - Legislativo -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

3.2.00.00.00.00.00 Juros e encargos da Dívida RPPS -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.048.676,40      9.675.306,11        9.436.879,52        11.710.245,84     12.018.648,71       12.695.212,29     13.862.220,78       

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Executivo 9.794.395,09        9.480.309,57        9.261.716,40        11.510.601,29     11.720.325,71       12.367.264,24     13.489.943,03       

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Legislativo 254.281,31           194.996,54           175.163,12           199.644,55          298.323,00            327.948,05          372.277,75            

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes  RPPS -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.220.642,14        2.376.775,71        1.909.348,18        2.490.957,09       3.502.818,17         1.899.198,76       2.097.659,32         

4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.768.277,93        1.984.586,43        1.815.001,45        2.490.957,09       3.102.816,17         999.198,76          1.161.029,32         

4.4.00.00.00.00.00 Investimentos - Executivo / Indiretas 2.729.309,28        1.976.790,12        1.795.615,45        2.447.609,19       2.880.490,17         753.844,34          875.937,21            

4.4.00.00.00.00.00 Investimentos - Legislativo 38.968,65             7.796,31              19.386,00             43.347,90            222.326,00            245.354,43          285.092,11            

4.4.00.00.00.00.00 Investimentos  RPPS -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

4.5.90.66.00.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

4.5.90.99.00.00.00 Outras Inversões Financeiras - Executivo / Indiretas -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

4.5.90.99.00.00.00 Outras Inversões Financeiras - Legislativo -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 452.364,21           392.189,28           94.346,73             -                      400.002,00            900.000,00          936.630,00            

4.6.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida  - Executivo / Indiretas 452.364,21           392.189,28           94.346,73             -                      400.002,00            900.000,00          936.630,00            

4.6.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida  - Legislativo -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

4.6.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida  - RPPS -                       -                       -                       -                      -                        -                      -                        

9.9.99.99.99.99.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 918.452,84            2.036.529,95       1.022.601,52         

9.9.99.99.99.99.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS -                        -                      -                        

TOTAL DA DESPESA 27.083.461,23      26.446.580,47      26.030.515,17      30.781.755,64     31.428.584,72       32.481.918,16     34.043.794,51       

Valores em R$ 1,00

Memória de Cálculo das Estimativas das Despesas
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018
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ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias) 32.860.553,59  32.240.725,73      32.695.482,32        36.431.131,30     38.183.954,53   
II - DEDUÇÕES 4.203.209,32    4.023.976,64        3.993.851,60          4.517.675,59       4.736.314,93     
    I R R F s/Rendimentos do Trabalho 304.744,72        377.470,96            394.915,00              423.936,22           444.588,13         

Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio -                  -                      -                        -                     -                   
Compensação Financeira entre Regimes -                  -                      -                        -                     -                   
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários -                  -                      -                        -                     -                   
Deduções da Receita Corrente 3.898.464,60  3.646.505,67      3.598.936,60        4.093.739,37     4.291.726,80   

III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb -                    -                        -                          -                       -                     
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III) 28.657.344,27  28.216.749,09      28.701.630,72        31.913.455,71     33.447.639,60   

Município de Glorinha
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018

Estimativas para a Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 19/2016, do TCE/RS



2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
Saldo Saldo Reestimativa Previsão Previsão Previsão

 (1) Dívida Consolidada - Exceto RPPS 172.483,35       351.579,64         1.067.579,64      2.817.359,54     2.003.977,28     1.075.577,04       
(2)  Disponibilidades Financeiras (Líquidas) 3.042.056,44    7.377.458,88      -                      3.473.171,77     3.616.876,88     2.363.349,55       

(3) Dívida Consolidada Líquida -                    -                      1.067.579,64      (655.812,23)       (1.612.899,60)    (1.287.772,51)      

(4) Passivos Reconhecidos -                    -                      -                      -                      -                     -                       

(5) Dívida Fiscal Líquida -                    -                      1.067.579,64      -                      -                     -                       

(6) Resultado Nominal -                      1.067.579,64      (1.067.579,64)    -                     -                       

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida Valores em R$

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão

2.1 - Operações de Crédito -                    350.000,00         716.000,00         2.197.400,00     -                     -                       
2.2 Encargos - Exceto RPPS -                    4.090,11             74.631,71           120.000,00         129.192,00        138.661,77          
2.3 Amortizações - Exceto RPPS 392.189,28       94.346,73           -                      400.002,00         900.000,00        936.630,00          
Fonte: Sistema Pronim, Unidade Responsável: Contabildade, Data da emissão: 02/12/2017

Operações de Crédito / Pagamentos 

Exercício

Município de Glorinha
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TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida e Resultado Nominal - Exceto RPPS

Dívida Pública Consolidada � É o montante total apurado:
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses 
ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida � DCL � Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres 
financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal � Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 
de dezembro do ano anterior.



% PIB % RCL % PIB % RCL % PIB % RCL

(a / PIB) (a /RCL) (b / PIB) (B /RCL) (c / PIB) (b /RCL)

x 100 x 100 x 100 x 100 x 100 x 100

  Receita Total      31.428.584,72    30.167.579,88 0,007% 109,50%     32.481.918,16   29.927.673,80 0,006% 101,78%    34.043.794,51    30.140.031,35 0,000% 101,78%
  Receitas Primárias (I)      28.522.650,47    27.378.240,03 0,006% 99,38%     31.717.246,92   29.223.133,16 0,006% 99,39%    33.241.872,56    29.430.064,88 0,000% 99,38%
 Despesa Total      31.428.584,72    30.167.579,88 0,007% 109,50%     32.481.918,16   29.927.673,80 0,006% 101,78%    34.043.794,51    30.140.031,35 0,000% 101,78%
Despesas Primárias (II)      30.908.582,72    29.668.441,85 0,007% 107,69%     31.452.726,16   28.979.413,22 0,006% 98,56%    32.968.502,74    29.188.042,06 0,000% 98,57%
 Resultado Primário (I � II) -      2.385.932,25 -    2.290.201,82 -0,001% -8,31%          264.520,76       243.719,94 0,000% 0,83%        273.369,82         242.022,81 0,000% 0,82%
 Resultado Nominal -      1.067.579,64 -    1.024.745,29 0,000% -3,72%                        -                       -   0,000% 0,00%                      -                         -   0,000% 0,00%
 Dívida Pública Consolidada        2.817.359,54      2.704.319,01 0,001% 9,82%       2.003.977,28    1.846.392,75 0,000% 6,28%     1.075.577,04         952.241,85 0,000% 3,22%
 Dívida Consolidada Líquida -         655.812,23 -      629.499,17 0,000% -2,28% -     1.612.899,60 -  1.486.067,82 0,000% -5,05% -   1.287.772,51 -    1.140.105,10 0,000% -3,85%
Receitas Primárias Advindas de 
PPP (IV)                         -                        -   0,000% 0,00%                        -                       -   0,000% 0,00%                      -                         -   0,000% 0,00%
Despesas Primárias Geradas por 
PPP (V)                         -                        -   0,000% 0,00%                        -                       -   0,000% 0,00%                      -                         -   0,000% 0,00%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = 
(IV) - (V)                         -                        -   0,000% 0,00%                        -                       -   0,000% 0,00%                      -                         -   0,000% 0,00%
Fonte: Sistema Pronim, Unidade Responsável: Contabildade, Data da emissão: 02/12/2017

R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO

2018

Valor Corrente (a) Valor Constante Valor Corrente (b) Valor Constante Valor Corrente (c) Valor Constante

2020

Município de Glorinha
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

2019
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)
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Descrição Valor Descrição Valor
Abertura de Créditos Adicionais a partir da reserva de
contingência                                                        

        815.751,84 

e/ou Limitação de empenhos conforme LDO, utilização
do excesso de arrecadação e do superávit do exercício
anterior, se houver, respeitando as fontes de recursos

     3.001.918,49 

Dívidas em Processo de Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidas
Assunção de Passivos
Assistências Diversas
Outros Passivos Contingentes           50.000,00 
SUBTOTAL      3.817.670,33 SUBTOTAL      3.817.670,33 

Descrição Valor Descrição Valor

Frustração de Arrecadação                      50.000,00 Limitação de empenhos conforme LDO                    110.000,00 

Restituição de Tributos a Maior                      10.000,00 

Discrepância de Projeções:                      50.000,00 

Outros Riscos Fiscais
SUBTOTAL         110.000,00 SUBTOTAL         110.000,00 
TOTAL      3.927.670,33 TOTAL      3.927.670,33 

Município de Glorinha
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art 4o, § 3o) R$ 1,00 

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

Demandas Judiciais      3.767.670,33 

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas 
públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a 
ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.



R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

     Receita Total         29.056.062  28.832.062,00 -0,77%     29.438.905,58 2,10% 31.428.584,72  6,76% 32.481.918,16    3,35% 34.043.794,51  4,81%
Receitas Primárias (I)         27.389.952  27.215.923,01 -0,64%     28.697.932,59 5,45% 28.522.650,47  -0,61% 31.717.246,92    11,20% 33.241.872,56  4,81%
Despesa Total         29.056.062  28.832.062,00 -0,77%     29.438.905,58 2,10% 31.428.584,72  6,76% 32.481.918,16    3,35% 34.043.794,51  4,81%
Despesas Primárias (II)         28.658.062  28.655.862,00 -0,01%     29.364.273,87 2,47% 30.908.582,72  5,26% 31.452.726,16    1,76% 32.968.502,74  4,82%
Resultado Primário (I � II) -   1.268.110,29 -  1.439.938,99 13,55% -        666.341,29 -53,72% 2.385.932,25-    258,06% 264.520,76         -111,09% 273.369,82       3,35%
Resultado Nominal  (1.927.989)        -     263.649,22 -86,33% 1.067.579,64      -504,92% 1.067.579,64-    -200,00% 0 -100,00% 0 #DIV/0!
Dívida Pública Consolidada 889.580               1.101.862,00 23,86% 1.067.579,64      -3,11% 2.817.359,54    163,90% 2.003.977,28      -28,87% 1.075.577,04    -46,33%
Dívida Consolidada Líquida (1.927.989)        -  2.043.403,59 5,99% 1.067.579,64      -152,25% 655.812,23-       -161,43% 1.612.899,60-      145,94% 1.287.772,51-    -20,16%

ESPECIFICAÇÃO

     Receita Total 31.856.524,48   29.740.271,96 -6,64%     29.438.905,58 -1,01% 30.167.579,88  2,48% 29.927.673,80    -0,80% 30.140.031,35  0,71%
Receitas Primárias (I) 30.029.832,23   28.073.224,58 -6,52%     28.697.932,59 2,23% 27.378.240,03  -4,60% 29.223.133,16    6,74% 29.430.064,88  0,71%
Despesa Total 31.856.524,48   29.740.271,96 -6,64%     29.438.905,58 -1,01% 30.167.579,88  2,48% 29.927.673,80    -0,80% 30.140.031,35  0,71%
Despesas Primárias (II) 31.420.164,70   29.558.521,66 -5,92%     29.364.273,87 -0,66% 29.668.441,85  1,04% 28.979.413,22    -2,32% 29.188.042,06  0,72%
Resultado Primário (I � II) 1.390.332,47-    1.485.297,07-   6,83% 666.341,29-         -55,14% 2.290.201,82-    243,70% 243.719,94         -110,64% 242.022,81       -0,70%
Resultado Nominal  2.113.811,14-    -     271.954,17 -87,13%       1.067.579,64 -492,56% 1.024.745,29-    -195,99% -                      -100,00% -                    -
Dívida Pública Consolidada 975.318,50          1.136.570,65 16,53%       1.067.579,64 -6,07% 2.704.319,01    153,31% 1.846.392,75      -31,72% 952.241,85       -48,43%
Dívida Consolidada Líquida 2.113.811,14-    -  2.107.770,80 -0,29%       1.067.579,64 -150,65% 629.499,17-       -158,97% 1.486.067,82-      136,07% 1.140.105,10-    -23,28%

2016

AMF � Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

Município de Glorinha
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS  NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

Variação% 2020 Variação %Variação %

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2015

Fonte: Sistema Pronim, Unidade Responsável: Contabildade, Data da emissão: 02/12/2017

Variação % 2019 Variação % 2020

Variação % 2017 2018 Variação % 2019

Variação %2018 Variação %2015 2016 Variação % 2017

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2018), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores  (2015, 2016 e 
2017), bem como para os dois seguintes (2019 e 2020), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida 
Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim,  a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2015, 2016 e 2017 foram atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da 
previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos anexos de metas fiscais das respectivas LDO.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o 
estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.
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   Prefeitura Municipal Demonstracao         
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