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LEI N° 990/2021 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL 

DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ PARA O 

QUADRIÊNIO 2022 A 2025 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

LUCIANO FRANZ, Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Cunhataí 

aprovou e fica sancionada a seguinte Lei: 
 

Art. 1°. O Plano Plurianual – PPA da Administração Pública Municipal de 

CUNHATAÍ, para o período do quadriênio de 2022 a 2025, contemplará as despesas de 

capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração 

continuada, constituída nos relatórios dos Anexos I, II e III, que são partes integrantes 

desta Lei, serão executadas nos termos das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO e Leis Orçamentárias Anuais – LOA de cada exercício. 

 

Art. 2°. Os Relatórios que compõem o Plano Plurianual, representadas nos 

Anexos referidos no artigo 1° da presente Lei são estruturadas por Função, Subfunção e 

Programas e nominadas em Objetivos e detalhadas em Ações. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se como: 

I – Função - o maior nível de agregação de despesa, das diversas áreas que 

competem ao setor público;  

II – Subfunção - representa uma partição da despesa por Função, visando 

agregar determinado conjunto do setor público; 

III – Programa - o instrumento de organização da ação governamental 

visando a concretização dos objetivos pretendidos; 

IV – Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das 

ações governamentais; 

V – Ações - o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com 

vistas à execução do programa e serão distribuídas através dos projetos e atividades a 

serem executadas no decorrer da vigência deste plano; 

VI – Produto - os bens e serviços produzidos em cada ação governamental 

na execução do programa; 

VII – Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados 

a alcançar; 



VIII – Valor - é o montante de recursos orçados para a execução da ação e/ou 

o programa; 

IX – Fonte de Recursos - a origem dos recursos objeto das despesas 

programadas: Próprios, Vinculados e/ ou Empréstimo. 

 

Art. 3°. Os valores constantes nos Anexos desta Lei estão orçados a preços 

correntes com projeção de inflação de 5% (cinco por cento) ao ano. 

 

Art. 4°. Durante o período de vigência do presente Plano Plurianual, as 

alterações com inclusões ou subtrações somente poderão ser promovidas mediante lei 

específica votada na Câmara Municipal de Vereadores. 
 

Art. 5°. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas 

estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada 

exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. 

 

Art. 6°. As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão 

expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, extraídas dos anexos desta Lei. 
 

Art. 7°. Os investimentos em obras e instalações constantes do presente 

Plano Plurianual, somente poderão ser iniciados com prévia inclusão na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias ou com Lei específica que autorize a sua inclusão. 
 

Art. 8°. As obras em andamento terão prioridades sobre as demais 

programadas. 
 

Art. 9°.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, em 

22 de outubro de 2021. 

 
LUCIANO FRANZ 

Prefeito Municipal  

 
AUGUSTO DIEL MARSCHALL 

Coordenador de Gestão em Administração e Planejamento 
 

Registrada e publicada em data supra. 



ANEXO I 

 

                                                                                                            (Adendo 01) 

 = PLANO PLURIANUAL = 

- QUADRIÊNIO: 2022 a 2025 - 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

CÓDIGO 

 

 

DENOMINAÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

01 

04 

06 

08 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

20 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

99 

LEGISLATIVA 

ADMINISTRAÇÃO 

SEGURANÇA PÚBLICA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SAÚDE 

EDUCAÇÃO 

CULTURA 

URBANISMO 

HABITAÇÃO 

SANEAMENTO 

AGRICULTURA 

INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ENERGIA 

TRANSPORTE 

DESPORTO E LAZER 

ENCARGOS ESPECIAIS 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

                                                                (Adendo 02) 

= PLANO PLURIANUAL = 

- QUADRIÊNIO: 2022 a 2025 - 

CLASSIFICAÇÃO DAS SUBFUNÇÕES 

 

CÓDIGO 

 

DENOMINAÇÃO DAS SUBFUNÇÕES 

 

031 

122 

123 

181 

182 

241 

242 

243 

244 

301 

302 

304 

306 

361 

362 

364 

365 

392 

451 

452 

482 

511 

512 

606 

661 

691 

AÇÃO LEGISLATIVA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

POLICIAMENTO 

DEFESA CIVIL 

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

ATENÇÃO BÁSICA 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO SUPERIOR 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

DIFUSÃO CULTURAL 

INFRA-ESTRUTURA URBANA 

SERVIÇOS URBANOS 

HABITAÇÃO URBANA 

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 

EXTENSÃO RURAL 

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 

PROMOÇÃO COMERCIAL 



782 

812 

845 

846 

999 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DESPORTO COMUNITÁRIO 

TRANSFERÊNCIAS 

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

                                                                 (Adendo 03) 

= PLANO PLURIANUAL = 

- QUADRIÊNIO: 2022 a 2025 

 

PROGRAMAS 

 

 

CÓDIGO 

 

 

DENOMINAÇÃO DOS PROGRAMAS 

0000 

0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0020 

0021 

 

PROCESSO LEGISLATIVO 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

MORADIA POPULAR 

GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO 

EDUCAÇÃO PARA TODOS 

CULTURA – VALORIZAÇÃO DO POVO E SUA HISTÓRIA 

DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO 

SANEAMENTO BÁSICO 

APOIO AO ESTUDANTE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 

DEFESA CIVIL E SEGURANÇA COMUNITÁRIA 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

CAMINHOS DA PRODUÇÃO 

INCENTIVO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA 

MEIO AMBIENTE 

SAÚDE COM A ATENÇÃO QUE VOCÊ MERECE 

ENCARGOS ESPECIAIS 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

TRANSPORTE ESCOLAR 
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