
LEI Nº 7.703/2019

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE ANEXOS DA LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, LEI Nº 7.638/2019, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
ESTADO DE SANTACATARINA.

FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1o Os Anexos integrantes da Lei nº 7.638, de 10 de julho de 2019,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020, por força das alterações introduzidas na Revisão do Plano Plurianual do respectivo
período, passam a vigorar em conformidade com o disposto nos Anexos integrantes desta Lei,
conforme seguem:

 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 DA LEI 4320-64;

 DEMONSTRATIVO DAAPLICAÇÃO EM SAÚDE;
 DEMONSTRATIVO DAAPLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO;
 RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ANEXO 2 DA

LEI 4320-64;
 NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIAS

ECONÔMICAS - ANEXO 2 LEI 4320-64;
 FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO - ANEXO 5 - LEI

4320-64;
 PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - ANEXO 6 -

LEI 4320-64;
 PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO -

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAIS - ANEXO 7 - LEI 4320-64;

 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO
COM OS RECURSOS - ANEXO 8 - LEI 4320-64:

 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇÕES - ANEXO 9 - LEI 4320-64;

 DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS
OM PESSOAL PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO;

 DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS
COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO;

 DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS
COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO;

 DEMONSTRATIVO MENSAL DO RESULTADO PRIMÁRIO
ESTIMADO;

 ANEXO DE METAS FISCAIS;
 ANEXO E METAS FISCAIS - ANEXO I;



 METAS FISCAIS ANUAIS DE DESPESAS - ANEXO 1.4;
 ANEXO DE METAS FISCAIS - DEMONSTRATIVO DA

RECEITACORRENTE LÍQUIDA;
 PROPOSTAS DESTACADAS PODER LEGISLATIVO;
 RECEITA 2019;
 RECEITA 2018;
 RECEITADE 2017;
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS PARA 2020;
 DEMONSTRATIVO MENSAL DO RESULTADO NOMINAL;
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS

ANUAIS PARAAS RECEITAS TOTAIS - ANEX0 I;
 DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS

RECURSOS PREVISTOS;
 RELATÓRIO DAS METAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS

POR PROGRAMAS; e,
 RELAÇÃO DAS DESPESAS PLANEJADAS.

Art. 2º Os demais Artigos, Parágrafos, Incisos, Letras e Anexos da Lei
nº 7.638, de 10 de julho de 2019, permanecem com suas respectivas redações originais.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE – SC.
Em, 13 de dezembro de 2019.

WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

Mônica Spiess
Técnico Administrativo
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ESTADA DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM DECISÕES JUDICIAIS 870.000,00       PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA FORMA 

CONSTITUCIONAL, APÓS TRANSITADO EM JULGADO EM CONSONÂNCIA 

AO DETEMINANTE JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO A 

AÇÃO Nº. 2.002.

870.000,00        

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV 210.000,00       PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA FORMA 

CONSTITUCIONAL, APÓS TRANSITADO EM JULGADO EM CONSONÂNCIA 

AO DETEMINANTE JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO A 

AÇÃO Nº. 2.092.

210.000,00        

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 1.020.000,00   AMORTIZAÇÃO DO CAPITAL E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EM 

CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES CONTRATADAS E AUTORIZADAS 

NA FORMA DA LEI, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO A AÇÃO Nº. 

3.001.

1.020.000,00     

SUBTOTAL 2.100.000,00   SUBTOTAL 2.100.000,00     

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR

ATENDIMENTO DE DESPESAS IMPREVISTAS E 

SUPERVENIENTES AO ATENDIMENTO DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E TAMBÉM QUANTO AS DELIBERAÇÕES 

AUTORIZADAS PELO LEGISLATIVO E DA DEFESA CIVIL

220.000,00       UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA AO SUPRIMENTO DAS 

DEMANDAS POR ATO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, SENDO QUE, 

HAVENDO A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DADO 

AO TAMANDO DA ENVERGADURA O EXECUTIVO PROMOVERÁ O 

ATENDIMENTO À CONTA DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E/OU COM 

OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

220.000,00        

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM O COMBATE DO 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI
600.000,00       AÇÕES DESENVOLVIDAS EM TODAS AS PROPRIEDADES URBANAS E 

RURAIS VISANDO A ELIMINAÇÃO POR VEZ DO MOSQUITO

600.000,00        

SUBTOTAL 820.000,00       SUBTOTAL 820.000,00        

TOTAL 2.920.000,00   TOTAL 2.920.000,00     

WILSON TREVISAN

Prefeito Municipal

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

ANEXO VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC., EM 30 DE OUTUBRO DE 2019.

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
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A - RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS 95.115.091,45

Impostos Municipais 34.145.654,94

- Impostos municipais 34.145.654,94

- Impostos municipais 0,00

Transferências da União 26.813.745,70   

- Cota-Parte do FPM 25.241.005,25

- Dedução do FPM para Formação do FUNDEB                                                 -5.048.201,05

-FPM   1% 2.103.417,10

-FPM - 1% (só na educação e não na saúde) -525.854,28

- Cota-Parte ITR 24.111,84

- Dedução do ITR para Formação do FUNDEB                                                 -4.822,37

Transferências do Estado 34.155.690,81

- ICMS 26.026.090,77

- Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB                                                -5.205.218,15

- Cota-Parte do IPVA 7.789.600,04

- Dedução do IPVA para Formação do FUNDEB                                                 -1.557.920,01

- Cota-Parte do IPI s/ exportação 340.000,00

- Dedução do IPI para Formação do FUNDEB                                                 -68.000,00

-Receita do FUNDEB 22.614.569,32

-Rendimentos do FUNDEB 82.660,68

-Dedução do Fundeb -11.855.227,37

TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS 95.115.091,45

B – PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% (Artigo 212, da CF) 23.778.772,86

C – APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUT  E DESENVOLVIM DO ENSINO 41.181.765,35

-Total das Despesas com a Secretaria Municipal 1.980.000,00

-Total das Despesas com o Ensino Infantil-365 20.285.269,01

-Total das Despesas com o Ensino Fundamental-361 16.164.890,47

-Total das Despesas com o Ensino Médio-362 247.347,87

-Toral das Despesas com o Ensino Educação Especial-367 4.028,00

-Total das Despesas com o Ensino da Educação de Jovens e Adultos-366 2.500.230,00

05.01 - 12.122.0021.1.026 - Aquis.Equip.e Mtl.Perm. p/os Serv. do Órgão Administr. 150.000,00

05.01 - 12.122.0021.1.093 - Obras de Implanação da Acessibilidade 120.000,00

05.01 - 12.122.0021.2.025 - Administração geral dos bens e serviços da Unidade 1.410.000,00

05.02 - 12.122.0031.2.036 - Transferências à instituições privadas sem fins lucrativos 300.000,00

05.02 - 12.122.0128.2.075  - Formação de Professores/Profissionais de serviços e apoio escolar 40.000,00

05.02 - 12.361.0024.1.027 - Equipar e manter os laboratórios de informática 20.000,00

05.02 - 12.361.0188.1.025 - Constr.ampl.e aquis.de área de terra, bem como equipto.mobil.em geral 2.000.000,00

05.02 - 12.361.0188.2.029 - Administração dos bens e serv. do ensino fundamental 11.682.000,00

05.02 - 12.361.0239.2.030 - Administração dos bens e serviços do transporte escolar 936.890,47

05.02 - 12.361.0427.2.032 - Adminsitração dos bens e serviços da merenda escolar 1.486.000,00

05.02 - 12.362.0239.2.140 - Adminsitração geral dos bens e serv. do transp. Escolar do ensino médio 247.347,87

05.02 - 12.365.0185.1.024 - Construção, ampl. e aquis. de equiptos.mtl.permanentes 4.895.234,00

05.02  - 12.365.0185.2.033 - Administração dos bens e serv. da educação infantil 12.881.987,61

05.02 - 12.365.0239.2.031- Adm. Geral dos bens e serviços do Transporte Escolar Educação Infantil 232.047,40

05.02 - 12.367.0427.2.095 - Administração dos bens e serviços da Merenda Escolar - AEE 4.028,00

05.02 - 12.365.0427.2.034 - Administr.dos bens e serv. da merenda escolar infantil 1.536.000,00

05.02 - 12.365.0185.2.098 - Administração dos bens e serviços da educação infantil  - PRÉ ESCOLA 2.500.230,00

05.02 - 12.365.0427.2099 - Adminsiração dos bens e serviços da Merenda Escolar  Educação Infantil - PRE ESCOLA 740.000,00

D – DEDUÇÕES DOS RECURSOS VINCULADOS NA MANUT  E DESENVOLVIM DO ENSINO 5.914.539,02

RECURSO 6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.772.234,00

RECURSO   1117 - MEC/FNDE

RECURSO 140 - TRANSF. DO FNDE - PNATE Transp.Escolar União 97.263,72

RECURSO 150 - TRANSF. ESTADO SC - TRANSPORTE ESCOLAR 137.013,30

RECURSO 141 - TRANSF. DO FNDE - PNAE - Merenda Escolar 382.000,00

MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS (PREJULGADO TCE SC N. 1944 - FOLHA É DENTRO DOS 25%) 2.526.028,00

-Rendimentos do FUNDEB 82.660,68

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO - 2020

Demonstrativo da aplicação do percentual mínimo de 25% das Receitas de Impostos, incluídas as Transferências de Impostos.



- GANHO DO FUNDEB 10.842.002,63

E – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% (Artigo 212, da CF) 23.778.772,86

CONCLUSÃO:

       Valor mínimo que deveria ser aplicado (B) 23.778.772,86

       Valor efetivamente gasto com ensino (E) 24.342.563,02

VALOR APLICADO A MAIOR 563.790,16

VALOR APLICADO EM PERCENTUAL    (%) 25,59        

A – TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 95.115.091,45

B – 25% DE “A” QUE DEVERÁ SER APLICADO NA  MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO 23.778.772,86

C – 60% DE “B” QUE DEVERÁ SER APLICADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 14.267.263,72

D – DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - Programa 05.02.12.361 - Ensino 16.164.890,47

E – DEDUÇÕES DAS DESPESAS DE CONVÊNIOS E OUTROS 755.303,42

F – GASTOS EFETIVAMENTE REALIZADOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL (D-E) 15.409.587,05

CONCLUSÃO:

       Valor mínimo que deveria ser aplicado (C) 14.267.263,72

       Valor efetivamente gasto com ensino (D) 15.409.587,05

       VALOR APLICADO A MAIOR 1.142.323,33

A – RETORNO DO FUNDEB    22.614.569,32 

Rendimentos de aplicações financeiras no ano receita           82.660,68 

                       -   

                                     TOTAL DAS RECEITAS    22.697.230,00 

   13.618.338,00 

      PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDADOS COM (FUNDEB 60%)    19.781.000,00 

     DEMAIS DESPESAS À CONTA COM  (FUNDEB 40%)

PREVISÃO DE APLICAÇÃO A MAIOR      6.162.662,00 

PERCENTUAL GASTO 87,15                 

Demonstrativo da Aplicação do percentual mínimo de 60%

em despesas com remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental 

(conforme  Artigo 60, Parágrafo 5º, do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias,

acrescentado pela Emenda Constitucional Nº 14 e Lei 9.424, de 24/12/1996, Artigo 7º)

B – VALOR QUE DEVERÁ SER APLICADO COM A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  ( TRX 60%)  



20% 5.048.201,05                

1.051.708,55                  

20% 420.683,42                   2,00                                  

2.103.417,10                  

20% 4.822,37                        25%

525.854,28                     

20% 5.205.218,15                

20% 1.557.920,01                

20% 68.000,00                     



RECEITAS DE IMPOSTOS - VINCULADAS EM 
CONFORMIDADE COM A LC Nº. 141/2012 93.011.674,35                  

B – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NA NORMA 
LEGAL

13.951.751,15

C – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE

34.639.850,54

   Despesas com recursos próprios 18.883.461,79
   Despesas com com recursos vinculados 15.756.388,75
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços

de Saúde por habitante (39.390Hb/2016-população

estimada IBGE) 479,40

Despesa com Recursos Vinculados em Ações e

Serviços de Saúde por habitante (39.390Hb/2016-

população estimada IBGE) 39,95

Despesa Total com Recursos Próprios+Vinculados em

Ações e Serviços de Saúde por habitante

(39.390Hb/2016-população estimada IBGE) 66,19

VALOR APLICADO A MAIOR 4.931.710,64
PERCENTUAL APLICADO 20,30
PERCENTUAL CONSTITUCIONAL 15,00
VALOR APLICADO A MAIOR 5,30

CÁLCULO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO - 2020
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Planilha1

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Especificações Janeiro (b) Fevereiro (c) Março (d) Abril (e) Maio (f) Junho (g) Julho (h) Agosto (i) Setembro (j) Outubro (l) Novembro (m) Dezembro (n) 2019 (o)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 1.893.261,16 22.719.133,88

       Contratual 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 1.790.899,12 21.490.789,39

       Dívida Previdenciária Consolidado 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 51.758,60 621.103,22

       Precatórios 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 50.603,44 607.241,27

DEDUÇÕES (II) 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 19.479.594,77

       Ativo disponível 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 1.623.299,56 19.479.594,77

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -3.239.539,11

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -269.961,59 -3.239.539,11

(b - a*) (c - d) (d - c) (e - d) (f - e) (g - f) (h - g) (i - h) (j - i) (l - j) (m - l) (n - m) (o - **)
-269.961,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.239.539,11

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DO RESULTADO NOMINAL

Resultado Nominal
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(�)�*+���)�((�&+���,*- �./010/2234�5�./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/2234�5 �./010/25.4.3 ���	
��	�
��

(�������+
�	���
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����(����������

������
�������� �/2�1/��14���/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��14�� �/2�1/��.432 
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(�)�*+������)��*+�<�,9- �/3��/�.54���/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.54�� �/3��/�.545� ��	���	������

���
��7���6��)
=6����,9*- 22./���4��22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� 22./���4�� �	���	������

���
��'�� ��6�����
=������,9**- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

�$����� ��6�����"�� �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

����(��������6���$����� ��6��*�"�����������+����
�
����,9***- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

����(��������6���$����� ��6��*�"�������������
���������,*>- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

�������
����$�����7���6��?��� �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

+
�����
8�����6��)�����$ 510/�.54��510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.545� ��	���	������

���
���(��������6��)�����$ �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

�������
���(��������6��)�����$�& ���
���
����,>- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

�������
���(��������6��)�����$��
���
��� �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

(�)�*+���!*�)�*�����)��*+�<�,>*-�:�,9;9*;9**;9***;*>;>- 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.54�� 510/�.545� ��	���	������

(�)�*+����(*#@(*���,>**-:,*9A>*- �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�2145� �./30�/�5�4�� ���	���	
����


���������)�((�&+���,>***- ��/�1�/�2�40���/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2�40� ��/�1�/�2.43. �
�	��	����
�

������$�������
����������� ./213/�0.4.2./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0.4.2 ./213/�0241� ��	��
	�����

�
���������
����6���B"�6��,>*9- �5/111411�5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111411 �5/111412 ��	������

���
������������)�

����� 0/.13/�0�4510/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�0�451 0/.13/�.14.3 �	��	������

���������!*�)�*��)�((�&+���,>9-�:�,>***;>*9- ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/5124�� ��/���/50�4�5 �
�	��	����
�

������������)��*+�<�,>9*- 1/�21/�.14�21/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.14�2 1/�21/�.34�3 ��	���	����

*�"���������� 1/��2/�5241�1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5�41� ��	��	����

*�"�
�7���!�������
�� �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

����)������ ��6�����
=���������!��������������,>9**- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

�����C����� ��6��+B��$��6��)�����$�D��*����
�$�'�6��,>9***- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

�����C����� ��6��+B��$��6��)
=6����,>*>- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

�����������*�"�
�7���!�������
�� �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

���
��'�� ��6���B"�6��,>>- .3/333433.3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333433 .3/333420 ���	������

���������!*�)�*�����)��*+�<�,>>*-�:�,>9*;>9**�;�>9***�;�>*>�;�>>- 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5241� 1/��2/�5�41� ��	��	����

(���(9��<�E�<�(����,>>**- �4���4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

(���(9�����)�&+*&EF&)*��,>>***- �33/333433�33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333433 �33/333420 
	���	������

�4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� ����

����������(*#@(*���,>>*9-:,>9A>>*A>>**A>>***- �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2��4�3 �1/�53/2�5410 ���	�	������

(��G<+�����(*#@(*��,>**;>>*9- �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�42. �/1.0/05�452 
�	
��	�����
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 �!"�����#���� ��� �!"�����#�����&�#��

 �!"�����#���� ��� �!"�����#����������'��#�

 �!"�����#���� �� (���#����)���#��

 �!"�����#���� ��� �!"�����#�����!��*�'�����

+ ���#������,	��'� �-� ����'��"����

+ ���#������,	��'� �-� ��
����(����

- ������.�'�����'��� ��� �!"�����#�����&�#��

- ������.�'�����'��� � � ������.�'������)!���

- ������.�'�����'��� � � ������.�'���/�(#������������!����'����

- ������.�'�����'��� �  ������.�'���(�"�����#��

�� ��,!� ��� ��������0���'�

�� ��,!� �� 1���2�'���������#��

�� 3!�'���� ��� �!"�����#�����&�#��

�� 3!�'���� �+� 3���������!�"�����

�� 3!�'���� �+� 3������45!��

�� 3!�'���� �+6 3!�'�����)�
�����

�� 3!�'���� �++ 3!�'�����!��7���������!�����

�� 3!�'���� �+8 3!�'�����3�9�'���

�� (����#� ��� ��
�����(����#��

� ��#������!��(�!�!����  �� ��#������)�!���!����:�(�������������
����

�6 ;#	����"�  6� ��#������;#	����

�+ <�	������  -� <�	�������;#	���

�- &�������"	������ 6 � (���#�����"	������

�� �#�'����#� ��� �!"�����#�����&�#��

�� �#�'����#� +�+ 3=�������*�#��

�� �#�'����#� +�- �#�"�����!���#�!������#�9�'��#��

�� )�!,��#�� ++� �#�"�����)�!���#���

�+ >#���9�#�� 86� 3��#���3�5�#�'�

�+ >#���9�#�� 8-� >#���9�#����5#��

�+ >#���9�#�� 8-� >#���9�#���*�!����#��

�8 ���9�#�������?�# -�� ���9�#���(�"�����#��

�- 3�'�#���3�9�'���� - � ��#�����!���@��!��)���#��

�- 3�'�#���3�9�'���� - + %��#���3�'�#���3�9�'����

�� *���#���!��(�����.�'�� ��� *���#���!��(�����.�'��
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� !�������"#�$���% &�&��������� ����������	��	�����	��

'�(#�!���� 	�	���)��� ����������������&��

� !�������"#�*��������� ���	��	���&� �����	�&�	�&���������

�����+�����*��������� ����� �����	�&&�������&�	��

,#��#%��'����# �&��)�&�)& �������������������

�%���-�!��#�������!��# ����� �����	�)���������&���

������.��"#���/# ����.��"#�� !�������0� ����&���)� �����	������)����&���

�����1��#������!����2��������34 ������ ����� �����)���������&���

��2�� 	�	&���&)��� �����	�	�������������

��(���� #�������#�� #�,#��4!� #� �����)���� ������	��&�����)���

*#�!��"#� ��5��4��#��64!��#� ���))	��� �����&��������	�)�

�#%����!��#�,�0�% &�����&��� ���������&�����	�&�

�#%����!��#�/�%���� ���&���� �����&���������	���

��(����,#����2�����#� �&����&��� ���������������	�)�

� 4���"#�'�(���% 	�����������	 ������������&�	��		)��

�����#�5��4%�� 	������&�)��� �����	���)��������	))�

����#�#��!� #� ���������� �����	��)����������&�

7�����#������#%�� 	���&�	�	��� �����	�&	���)���&����

��(4�"#�,4%4��% ����� �����	����������&��

6�8�������9�8���� �		������� ������&���������	��

��#!#�"#�'� 4����% 	�	)�������� ������������������&��

/���� �����#%�� ��		�������� �������������)���&���

2��0��#��*4������#� 	����)���) ���������������&&&�

�����+������#�/��#� &���		��)) ���������������&)��

�5�/�:;�2����<�=7�2� ���������� �����	���������&���

'�(�����44������#�#�4���� ����� ���������������������

���� ���<������� &����������� �������&&����������&�

/��#��!8���� ��������� ���������������&��

5����0�� ��,#���+���� ��)�)	���� ���������������������

	�	���	�����&� �&�����	�	�	� ����7#�%� ����� � ��

�����"$')�#"$+�'���(( (!+()%+(�)�#+�')�)�(!�

� !�������"#�$���% 	��)��&�&��� �����	������������	��

�����+�����*��������� ����� ���������������	��

,5��2 ��������&� �����))������������

,5�2 �	�������� �����		������������

'$�
>�?2��*�/@?'� )�������� �����	�������������

�����+������#�/��#� ����)���)��� �����������������&)��

�����+�������<�%A��� �)���&���� ���������������&)��

�����+�����,#!4������ ���)��)&��	� �����������������&)��

�%�!����"#���=4���"# &��������� �����&����������&��

	���	�������� )���&�&�	��& ����7#�%� ����� � ��

,����"$')�#"$+�'��(�"'��(�)�# *"�&�')�)�(!�

� !�������"#�$���% ����� ���������������	��

�����+�����*��������� ����� �����&����	�����	��

�����+�����/B ������2������� ����� ����������)�)����&&�)�

7����(��+�������,#��1���#��C8%��# ����� �����))	��)	���&���

�&�����)����& ���� ����7#�%� ����� � ��

-����"$')�#"$+�'�(�$.+��*
 %)&+�(�)�#+�)�(!�

� !�������"#�$���% 	�������	��& �����	������������	��

�����+�����*��������� ��������� �����������	��
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/�����.��"#����D�#%� ��������� �����	����������)��

�8�����!��#� ��E�4� �	���&���� ��������������&&��

	����������� 	�������)��& ����7#�%� ����� � ��

/����"$')�#"$+�')(�' 
+%
 �$%�����')&�(%+(#)

�����+�����*��������� ����� �����	�&�	&�����	��

�����+������#�/��#� &���)���� ������	��������&)��

&���	&���� &���)���� ����7#�%� ����� � ��

0���%�#�
��#"$ % ��&�'��(�)�# *"�&�')�)�(!�

��#����#�?����%��0# ��������)��� �������&���������	���

�����+�����*��������� 	��)�	��� �����	���������	��

���	�������� ���)�������� ����7#�%� ����� � ��

	������������� ���&&����)�&� ����7#�%�����%�
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PROPOSTAS DESTACADAS (Poder Legislativo) 
Projeto 

e/ou 
Atividade Órgão DESTAQUES VALORES 

2.146 18.00 Cirurgias Eletivas a pacientes em fila de espera 
                

797.613,38  

    
 Exames de Alta Complexidade como ressonância Magnética, 
Cintilografia e de Doppler 

                  
49.867,41  

2.102 18.00 
Recursos destinados para aquisição de equipamentos, mobiliários e 
eletrodomésticos para a Rede Femenina de São Miguel do Oeste 

                  
10.000,00  

2.147 E 
1.120 18.03 

Recursos destinados ao Fundo da Causa Animal, para serem 
distribuídos com                R$ 15.000,00 para consultas, castrações e 
demais procedimentos em animais para pessoas de baixa renda e                       
R$ 5.000,00 para aquisição de 01 caixa de água de 10.000 litros e um 
despressurizador para a ONG Amigo Bicho 

                  
20.000,00  

1.973 08.00 
Construção de uma Academia ao Ar Livre na Comunidade da Linha Bela 
Vista das Flores 

                  
15.000,00  

    
Pavimentação parcial com pedras irregulares em frente a Comunidade 
da Linha Nossa Senhora Aparecida 

                     
7.500,00  

    
Instalação pela Secretaria Municipal de Urbanismo de uma estação de 
ginástica e alongamento na Rua Waldemar Rangrab 

                     
6.867,41  

    
Obras de Parcial Canalização do Córrego existente na Rua 31 de Março, 
Bairro São Luiz 

                  
40.000,00  

    
Canalização Parcial do Córrgo situado na Rua 31 de Março, Bairro São 
Luiz 

                  
49.867,41  

2.962 08.00 
Conserto e adequação do Passeio Público na Rua Jurema Scheker, 
Bairro São Sebastião 

                  
34.867,41  

2049 09.01 Recursos para a Associação Atlética e Recreativa dos Servidores 
Municipais 

                  
20.000,00  

Recursos destinados para a ASMP - Associação Miguelostina de 
Professores 

                  
10.000,00  

Instituto Catuetê par aquisição de mudas para arborização urbana 
                     

7.500,00  



2.039 12.02 

Recursos destinados  as atividades culturais desenvolvidas pelo Grupo 
de Dança Ílalo Gêrmanico 

                  
10.000,00  

2.148 15.01 Recursos destinados à AMAPEC - Associação Migueloestina de Apoio a 
Pessoas Carentes 

                  
15.000,00  

2.149 15.05 

Recursos para aplicação nas obras de Construção do CEAPI - Centro de 
Apoio As Pessoas Idosas 

                     
7.000,00  

2.268 12.01 

Recursos destsinados ao Time de Futebol Americano  
                     

9.867,41  

    

Recursos destinados à ABASMO - Associação de Basquete de SMOESTE 
                  

15.000,00  

1.150 12.01 

Recursos para Comunidade da Linha Pinheirinho, Interior deste 
Município de São Miguel do Oeste, para fins de aplicação em obras de 
Infraestrutura, em especial Construção e Reforma de Banheiros 

                     
9.000,00  

Recursos para Comunidade da Linha Dois Irmãos, Interior deste 
Município de São Miguel do Oeste, para fins de aquisição de Câmara 
Fria. 

                     
9.000,00  

Recursos para Comunidade da Linha São Pedro, interior deste 
Município de São Miguel do Oeste, para fins de aplicação em obras de 
Infraestrutura, em especial obras de revestimento (reboco) da 
estrutura existente. 

                     
9.000,00  

Recursos para Comunidade de Linha Filomera, Interior deste 
Município,  para fins de aplicação em obras de Infraestrutura, em 
especial Reforma do Piso 

                     
9.000,00  

Recursos parar Comunidade da Linha Campo Sales, Interior deste 
Município, para fins de aplicação em obras de Infraestrutura, em 
especial alambrado do Campo da Comunidade. 

                     
9.000,00  

Recursos para a  Construção de um Campo de Futebol e/ou Campo de 
Futebol de Areia, na comunidade da Pedreira. 

                     
4.867,41  

Recursos para a aquisição de Câmaras Frias, destinadas às 
Comunidades dos Bairros e Interior deste Município, por meio de 
chamamento público. 

                  
49.867,41  

Recursos para aplicação em obras de Acessibilidade da Associação 
Atlética do Bairro Salete 

                  
10.867,41  



1.151 09.01 

Instituto de Criminalística do Núcleo Regional de Perícias de Fronteira 
de SMOESTE do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina 

                     
8.000,00  

    

Recursos destinados para o 11º Batalhão de Polícia Militar da 
Fronteira, com vistas a aplicação em projetos de ampliação e reforma 
de suas instalações no Município de SMO 

                  
20.000,00  

    

Recursos destinados para o 11º Batalhão de Polícia Militar da 
Fronteira, com vistas a aplicação em projetos de ampliação e reforma 
de suas instalações no Município de SMO 

                  
10.000,00  

    

Recursos destinados para o 11º Batalhão de Polícia Militar da 
Fronteira, com vistas a aplicação em projetos de ampliação e reforma 
de suas instalações no Município de SMO 

                  
20.000,00  

    

Recursos destinados para o 11º Batalhão de Polícia Militar da 
Fronteira, com vistas a aplicação em projetos de ampliação e reforma 
de suas instalações no Município de SMO 

                     
2.000,00  

  TOTAL 
            

1.296.552,66  

    

  Em 30 de outubro de 2019.  
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