
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Demonstrativo 1 - Anexo de Metas Fiscais - Metas Anuais

LRF, art. 4º, Parágrafo 1º

Valores Correntes Valores Contantes Valores Correntes Valores Contantes Valores Correntes Valores Contantes

Receita Total 28.847.400,00 27.871.884,06 31.530.866,00 29.440.584,50 34.368.643,82 29.425.208,75

Receitas Primárias 28.712.200,00 27.741.256,04 31.383.498,00 29.302.985,99 34.208.012,82 29.287.682,21

Despesa Total 28.847.400,00 27.871.884,06 31.530.866,00 29.440.584,50 34.368.643,82 29.425.208,75

Despesas Primárias 28.567.400,00 27.601.352,66 31.239.166,00 29.168.222,22 34.064.190,94 29.164.547,04

Resultado Primário 144.800,00 139.903,38 144.332,00 134.763,77 143.821,88 123.135,17

Resultado Nominal 150.000,00 144.927,54 150.000,00 140.056,02 150.000,00 128.424,66

Dívida Pública Consolidada 962.500,00 929.951,69 812.500,00 758.636,79 662.500,00 567.208,90

Dívida Consolidada Líquida -1.537.500,00 -1.485.507,25 -1.687.000,00 -1.575.163,40 -1.837.000,00 -1.572.773,97

2022 2023 2024

3,500 3,500 9,000 2022 Valor Corrente / 1,035

2023 Valor Corrente / 1,071 (1,035 X 1,035)

2024 Valor Corrente / 1,168 (1,035 x 1,035 x 1,09)

Xavantina, 06 de outubro de 2021

ARI PARISOTTO MARTA MARIA CAON SUZANA

Prefeito  Municipal Contadora CRC-SC 025926/O-3

Metodologia de Cálculo dos Valores e Preços Constantes

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Especificação
2022 2023 2024



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE XAVANTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

 Anexo de Metas Fiscais

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, Parágrafo 2º, inciso I)

% Valor

Receita Total 26.183.841,16 26.250.717,67 0,26 66.876,51

Receita Primária 26.118.222,33 25.652.911,92 -1,78 -465.310,41

Despesa Total Empenhada 26.183.841,16 23.990.384,67 -8,38 -2.193.456,49

Despesas Primárias 25.977.841,16 23.925.855,39 -7,90 -2.051.985,77

Resultado Primário 140.381,17 1.893.166,39 1.248,59 2.033.547,56

Resultado Nominal 76.000,00 1.859.225,71 2.346,35 1.783.225,71

Dívida Pública Consolidada 1.200.000,00 1.166.870,58 0,00 -33.129,42

Dívida Consolidada Líquida -1.099.900,00 -4.237.614,88 285,27 -3.137.714,88

Xavantina, 06 de outubro de 2021

ARI PARISOTTO MARTA MARIA CAON SUZANA

Prefeito  Municipal Contadora CRC-SC 025926/O-3

Variação ( II-I )II - Metas Realizadas 
em 2020

I - Metas Previstas 
em 2020

Especificação



2019 2021

21.541.000,00 26.183.841,16

21.491.000,00 26.118.222,33

21.541.000,00 26.183.841,16

22.386.000,00 25.977.841,16

(895.000,00) 140.381,17

650.000,00 76.000,00

 0,00 1.200.000,00

(850.000,00) (1.099.500,00)

2019 2021

21.541.000,00 26.183.841,16

21.491.000,00 26.118.222,33

21.541.000,00 26.183.841,16

22.386.000,00 25.977.841,16

(895.000,00) 140.381,17

650.000,00 76.000,00

 0,00 1.112.500,00

(850.000,00) (1.887.000,00)

ARI PARISOTTO MARTA MARIA CAON SUZANA

Prefeito  Municipal Contadora CRC-SC 025926/O-3

34.208.012,82Receitas Primárias

28.847.400,00

Despesa Total 28.847.400,00 34.368.643,94

20232022 20242020

Receita Total

28.712.200,0024.534.641,30

34.064.190,9431.239.166,0028.567.400,00Despesas Primárias 24.546.688,30

31.530.866,00 34.368.643,94

31.383.498,00

31.530.866,0024.666.688,30

150.000,00150.000,00Resultado Nominal 200.000,00 150.000,00

143.821,88(12.047,00) 144.332,00Resultado Primário 144.800,00

Dívida Consolidada Líquida (2.000.000,00) (1.837.000,00)(1.687.000,00)

Especificação

962.500,00Dívida Pública Consolidada 300.000,00 662.500,00812.500,00

Xavantina, 06 de outubro de 2021

Receitas Primárias

24.666.688,30Despesa Total 29.425.208,7529.440.584,5027.871.884,06

29.287.682,2129.302.985,99

29.164.547,0427.601.352,6624.546.688,30Despesas Primárias 29.168.222,22

144.927,54200.000,00

Dívida Pública Consolidada 567.208,90

Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)              Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Resultado Primário 123.135,17134.763,77139.903,38(12.047,00)

27.741.256,04

2020

24.666.688,30

Resultado Nominal 128.424,66140.056,02

Especificação

24.534.641,30

27.871.884,06

20242023

Valores à Preços Correntes

Valores à Preços Constantes

758.636,79929.951,69300.000,00

2022

(1.537.500,00)

24.666.688,30Receita Total 29.425.208,7529.440.584,50

Dívida Consolidada Líquida (1.485.507,25) (1.572.773,97)(1.575.163,40)(2.000.000,00)





Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE XAVANTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, Parágrafo 2º, Inciso III)

2020 2019 2018

23.558.548,37 19.838.714,76 19.265.691,03

Xavantina, 06 de outubro de 2021

ARI PARISOTTO MARTA MARIA CAON SUZANA

Prefeito  Municipal Contadora CRC-SC 025926/O-3

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Saldo Patrimonial
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Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 

LRF, art. 4º, Parágrafo 2º, Inciso V

2021 2022 2023

25.000,00 27.250,00 29.702,50

10.000,00 10.900,00 11.881,00

35.000,00 38.150,00 41.583,50

Xavantina, 06 de outubro de 2021

ARI PARISOTTO MARTA MARIA CAON SUZANA

Prefeito  Municipal Contadora CRC-SC 025926/O-3

Justificativa: Desconto concedido para pagamento à vista de IPTU, possibilitando o Município maior capacidade de
investimentos, objetivando também a evasão do pagamento.

Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana

Subsídios concedidos aos serviços particulares com máquinas equipamentos conforme Lei Complementar nº
025 de 11/08/2005 e Decreto nº 009/2014, Lei 1495 de 13/01/2016 e Lei nº 1610 de 11/09/2017

Receita

TOTAL

Serviços Agropecuários

Compensação: Redução de despesas para concessão de benefícios e incentivos para novos investimentos no Município,
gerando desta forma um maior movimento econômico.



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE XAVANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF, art. 4º, Parágrafo 2º, Inciso V

Valor Previsto 2022

1.500.000,00

500.000,00

( = ) Margem Líquida de Expansão de DOCC 1.000.000,00

Xavantina, 06 de outubro de 2021

ARI PARISOTTO

Prefeito  Municipal

MARTA MARIA CAON SUZANA

Contadora CRC-SC 025926/O-3

EVENTO

( + ) Aumento Permanente da Receita

( -  ) Novas DOCC
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6����66�6���6�������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! �9!, ��1�#/,��

	�	���	�	�������	���������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! ��!�:=��! �<��2!

	�	���	�	�������	���������	�����	����	�	��������6 �����������������������*�#��! ���,�"�!��*'��(2!

6����66�6���6�������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! ��@���

6����66�6���6�������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! �����

	�	���	�	�������	���������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! �1��

6����66�6���6�������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! ��C���

����������	���������������	�����	����	�	�������	� �����������������������*�#��! ��"!�(2!�9� ����.�� �*!
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6����66�6���6�������	�����	����	�	�������	� �����������������������*�#��! �9!#&��"! 

6�����6�6��6����6���������	�����	����	�	�������	� �����������������������*�#��! �1<@��9

6�����6�6��6����6���������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��!��#��*� ��#$! ��:� �.�� �*!

6����66�6���6�������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! ��!�:=��! �<��2!

6����66�6���6�������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! �1@���� �*!�.�9���0/��! ��:��'�� 

	�	���	�	�������	���������	�����	����	�	��������� �����������������������*�#��! ��#��*� ���*�:�*'�� �.�1�*�"�,

	�������������	�������������������	���������������������� �����������*����":�(! 

	�������������	�������������������	���������������������� ������C'"! ���":�(! 

	�������������	�������������������	���������������������� ����������C'"! ���":�(! 

	�������������	�������������������	����������	����������� ������������C'"! ���":�(! 

6���	�����6���	�����������������	����������	�	��������� ��������������C'"! ���":�(! �.��"����$�,

6����6����6�6�������6�����������	����������	�	��������	 ����������������������":�(! ���"!$��'�"�! 

J		���	���KJ	��������KJ	��������K��	����������	�	��������� ����������������������*'(2!���":�(! ���"!$��'�"�! 

		���	���	��������	����������	����������	����������� ��������������C'"! ���":�(! �.�+',� ���7'"! 

�6������������������������������	����������	����������� ��������������C'"! ���":�(! �.��/:�*����:�

		���	����	���������	�����������	����������	����������� ��������������C'"! ���":�(! �.��/:�*����:��.�+',� ���7'"! 

����	�������������6�6��������������������	���������������������� �����"�� 0�"=���� ��!""��� 

		�6���������	����������������6���������	���	������������������ �������"�� 0�"=���� �*��<��2!���*�� '� ����*�*� 

		�6���������	����������������6���������	���	������������������ ���������"�� 0�"=���� �*��<��2!�.�� $��/0�����
+

	�������6�������	����������������������	���	����	������������� ������������"���$�(2!�����������*��<��2!

��������������������������	�����������	���	����	������������� �������������!�.��"��*!�1'�*!�*����"���$�(2!�*! �+'���/$�! �.��!��+�� �,

	��		��������		�		��������	��������������	���	����	���	��������� ���������������!�.��"��*!�1'�*!�*����"���$�(2!�*! �+'���/$�! �.��!��+�� �,�.��"����$�,

J������������KJ��	���������KJ������������K��	���	����	���	��������� ��������������J�K�!�.��"��*!�1'�*!�*����"���$�(2!�*! �+'���/$�! �.��!��+�� �,�.��"����$�,

��6�����������������������������	���	����	������������� �������������!�.��"��*!�1'�*!�*����"���$�(2!�*!�+'���/$�! �?�	P��!����"��'���!�#= �*��*�3�#&"!

��6�����������������������������	���	����	���	��������� ���������������!�.��"��*!�1'�*!�*����"���$�(2!�*! �+'���/$�! �?�	P��!����"��'���!�#= �*��*�3�#&"!�.��"����$�,

��6�����������������������������	���	����	������������� �������������!�.��"��*!�1'�*!�*����"���$�(2!�*! �+'���/$�! �.�	P��!����"��'���!�#= �*��Q',-!

��6�����������������������������	���	����	���	��������� ���������������!�.��"��*!�1'�*!�*����"���$�(2!�*! �+'���/$�! �.�	P��!����"��'���!�#= �*��Q',-!�.��"����$�,

�6������������������	���	����	�6����������� �������������!�.��"��*!��#$! !��!&"�����"!$"��*�*����""�!"��,��'"�,

	�	���	�	�������	���������	���	����	�6�	��������� ���������������!�.��"��*!��#$! !��!&"�����"!$"��*�*����""�!"��,��'"�,�.��"����$�,

J������KJ�	����KJ������K��	���	����	�6�	��������� ���������������!�.��"��*!��#$! !��!&"�����"!$"��*�*����""�!"��,��'"�,�.��"����$�,

�����������	��������������������	���	������������������ �����������"�� 0�"=�����*���!#$�� �(2!�1�������"��$�,���%$,!"�(2!�*�����'" ! �@�'"�� 

�����������	��������������������	���	������������������ �������������!�.��"��*!�1'�*!�� $����,�*!���"8,�!�?�1��

�����������	��������������������	���	��������	��������� ���������������!�.��"��*!�1'�*!�� $����,�*!���"8,�!�?�1���.��"����$�,

�����������	��������������������	���	��������	��������� ���������������������!�.��"��*!�1'�*!�� $����,�*!���"8,�!�.�1��

��	�����������������������������	���	����6������������� �����������"�� 0�"=���� �*�����'" ! �*!�1'�*!�@���!��,�*!��� ��:!,:�#��!�*���*'��(2!�?�1@��

	���������	6��������	�����������	���	����6�	����������� �������������"�� 0�"=���� �*!���,�"�!.�*'��(2!

	���������	6��������	�����������	���	����6�	�	��������� ���������������"�� 0�"=���� �*!���,�"�!.�*'��(2!�.��"����$�,

���6�������������������������	���	����6������������� �������������"�� 0�"=���� ���"�� �*!�1@���"�0�"��� ��!��"!�"�#��@���!��,�*���,�#���(2!�� �!,�"�?��@��

���6�������������������������	���	����6���	��������� ���������������"�� 0�"=���� ���"�� �*!�1@���"�0�"��� ��!��"!�"�#��@���!��,�*���,�#���(2!�� �!,�"�?��@���.��"����$�,

���6�������������������������	���	����6������������� �������������"�� 0�"=���� ���"�� �*!�1@���"�0�"��� ��!��"!�"�#��@���!��,�*���$!�!��!��"�� $!"��*!�� �!,�"�?��@���

���6�������������������������	���	����6���	��������� ���������������"�� 0�"=���� ���"�� �*!�1@���"�0�"��� ��!��"!�"�#��@���!��,�*���$!�!��!��"�� $!"��*!�� �!,�"�?��@����.��"����$�,

	���6	��6�	����6����	�6���������	���	���	�������������� �����������"�� 0�"=���� �*�����'" ! �*!�1'�*!�@���!��,�*���  � =������!���,�?�1@��

	���6	��6�	����6����	�6���������	���	���	��	����������� �������������"�� 0�"=���� �*�����'" ! �*!�1'�*!�@���!��,�*���  � =������!���,�?�1@��

�������6�����6�����6���������	���	���	��	����������� ���������������������"�� 0��1@���.��O9�.�9!, ��1�#/,��

		���	���	��������	����������	���	���	��	����������� ���������������������"�� 0��1@���.���O��<��

6������6�����6�����6���������	���	���	��	����������� ���������������������"�� 0��1@���.���14

6������6�����6�����6���������	���	���	��	����������� ���������������������"�� 0��1@���.����1

�����������	��������������������	���	������������������ ����������C'"� ��"�� 0�"=���� �*��<��2!

�����������	��������������������	���	������	����������� ������������C'"� ��"�� 0�"=���� �*��<��2!

�����������	��������������������	���	������	����������� ���������������"�� 0��<��2!�N���R��*�"�N��	��
�����.��N��.�	��
����

�����������	��������������������	���	������	����������	 ���������������������"�� 0��<��2!�N���R��*�"�N��	��
�����.��N��.�	��
����

	6�������	���	������������	��	�	���������	���������������������� �������"�� 0�"=���� �*! �� �*! ���*!��� "�!�1�*�"�,���*�� '� ����*�*� 

	6�������	���	������������	��	�	���������	���������������������� ���������"�� 0�"=���� �*! �� �*! �.�� $��/0�����
+

	6��6��	6����	������6�����	����	���������	��������	������������� ������������"���$�(2!�����������*! �� �*! 

	������������	������������	��	�����������	��������	�	����������� �������������!�.��"��*!���+�

	���6��	�����	��6���������	6�������������	��������	�	�	��������� ���������������!�.��"��*!���+��.��"����$�,

J��6���������KJ������������KJ������������K��	��������	�	�	��������� ��������������J�K�!�.��"��*!���+��.��"����$�,

�����	����6�6�6�����6�����������	��������	������������� �������������!�.��"��*!���4�

����	������	��������������������	��������	���	��������� ���������������!�.��"��*!���4��.��"����$�,

J	6��������KJ	���������KJ	���������K��	��������	���	��������� ��������������J�K�!�.��"��*!���4��.��"����$�,

��	�6�	���	���������	�����������	��������	������������� �������������!�.��"��*!�����.�+'���/$�! 

�6	���������	��������	����������	��������	���	��������� ���������������!�.��"��*!�����.�+'���/$�! �.��"����$�,
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J6����6���KJ����	����KJ���������K��	��������	���	��������� ��������������J�K�!�.��"��*!�����.�+'���/$�! �.��"����$�,

���6	�������	����������������	��������	������������� �������������!�.��"��*���!�"�&'�(2!�*�����":��(2!��!��!#/��!���!�I#��!

���6	�������	����������������	��������	���	��������� ���������������!�.��"��*���!�"�&'�(2!�*�����":��(2!��!��!#/��!���!�I#��!�.��"����$�,

���6	�������	����������������	��������	���	��������	 ���������������������!�.��"��*������

����������	������������������	���������������������� �����������"�� 0�"=���� �*��� �*! �*� ���*� �S��  � =������!���,

����������	������������������	����������	����������� �������������"�� 0�"=���� �*��� �*! �*� ���*� �S��  � =������!���,

����������	������������������	����������	�	��������� ���������������"�� 0�"=���� �*��� �*! �*� ���*� �S��  � =������!���,�.��"�����$�,

����������	������������������	����������	�	��	������ �����������������"�� 0�"=���� �*��� �*! �*� ���*� �S��  � =������!���,�.��"�����$�,

����������	������������������	����������	�	��	�����	 ��������������������1����.��,���!#$�,%�*�*��.�� �*!

��	�����������������������������	�������	�������������� �����������"�� 0�"=�����*���!�:=��! �*! �� �*! ���*!��� "�!�1�*�"�,���*���'� ����*�*� 

��	�����������������������������	�������	�������������	 ���������������������"�� 0���!�:=��! �� �*!�.��*'��(2!

6����6���6��6�����6����������	���������������������� ����������C'"� ��"�� 0�"=���� �*! �� �*! 

6����6���6��6�����6����������	����������	����������� ������������C'"� ��"�� 0�"=���� �*! �� �*! 

6����6���6��6�����6����������	����������	�	��������� ��������������C'"� ��"�� 0�"=���� �*! �� �*! �.��"����$�,

6����6���6��6�����6����������	����������	�	��	������ �����������������"�� 0��� �*!��  � =������!���,

���6�������������������������	����������	�	��	������ ���������������������<���.���9�.�� �*!

		���	���	��������	����������	����������	�	��	������ ��������������������1@���� �*!�.�9���0/��! ��:��'�� 

��	���6�����	�����������	�������������	���6������������������ �������"�� 0�"=���� �*��C'"� ��� �'�()� ��;&,��� 

��	���6�����	�����������	�������������	���6������������������ ���������"�� 0�"=���� �*��C'"� ��� �'�()� ��;&,��� �.�� $��/0�����
+

��	���6�����	�����������	�������������	���6����	������������� �����������"�� 0�"=���� �*�����'" ! �*!�1'�*!�*��+��'��(2!����� ��:!,:�#��!�*���*'��(2!�9� ������*��4�,!"�3�(2!�*! ��"!0�  �!��� �*���*'��(2!�?�1<@��9

��	���6�����	�����������	�������������	���6����	�	����������� �������������"�� 0�"=���� �*�����'" ! �*!�1'�*!�*��+��'��(2!����� ��:!,:�#��!�*���*'��(2!�9� ������*��4�,!"�3�(2!�*! ��"!0�  �!��� �*���*'��(2!�?�1<@��9

��	���6�����	�����������	�������������	���6����	�	�	��������� ���������������"�� 0�"=���� �*�����'" ! �*!�1'�*!�*��+��'��(2!����� ��:!,:�#��!�*���*'��(2!�9� ������*��4�,!"�3�(2!�*! ��"!0�  �!��� �*���*'��(2!�?�1<@��9�.��"����$�,

����66�	�����������	���������	���������������������� ����C'"� ������� ��!""��� 
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