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LEI MUNICIPAL Nº 340/2017                             
    

 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
TRAIRÃO PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2018. 

 
 

A Câmara Municipal de Trairão, Estado do Pará, estatui e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei. 

 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

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

 

I – Os Orçamentos FISCAL e da SEGURIDADE SOCIAL. 
 
 

TÍTULO II 
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DA ESTIMATIVA DA RECEITA 

 

Art. 2º A Receita Orçamentária total é estimada no valor de R$-
65.822.000,00 (Sessenta e Cinco Milhões, Oitocentos e vinte e dois Mil 
Reais), compreendendo: 
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I  R$-48.072.800,00 (Quarenta e Oito Milhões, Setenta e Dois Mil e 
Oitocentos Reais) , oriundos do Orçamento Fiscal; 

 
II  R$-17.749.200,00 (Dezessete Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove 
Mil e Duzentos Reais), oriundos do Orçamento da Seguridade Social. 

 

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação dos tributos, 
contribuições e de outras receitas correntes e de capital são demonstradas 
nos quadros em anexo a esta Lei. 

 

CAPÍTULO II 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 

 

Art. 4º  A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, 
é fixada em de R$-65.822.000,00 (Sessenta e Cinco Milhões, Oitocentos 
e vinte e dois Mil Reais), e apresenta a seguinte composição: 

 
I - R$-48.072.800,00 (Quarenta e Oito Milhões, Setenta e Dois Mil e 
Oitocentos Reais), oriundos do Orçamento Fiscal; 

 
II - R$-17.749.200,00 (Dezessete Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove 
Mil e Duzentos Reais), oriundos do Orçamento da Seguridade Social. 

 

§ 1º - Do montante fixado no inciso I do caput deste artigo, a parcela de R$-
658.220,00( Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil , Duzentos e Vinte Reais ) 
é destinada à Reserva de Contingência. 

 

§ 2º - O detalhamento da despesa, na forma definida pela Portaria 
Interministerial nº 219 de 29 de abril de 2004 e alterações posteriores, é 
apresentada nos quadros anexos a esta Lei; 
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Art. 5º  A despesa fixada, detalhando a programação dos órgãos em 
projetos, atividades é apresentada em volume anexo, que passa a integrar 
esta Lei, observando o disposto na LDO/2018. 

 
 

 

CAPÍTULO III 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 

SUPLEMENTARES 

 

 

Art. 6º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares. 

 

I - No valor do seu excesso de arrecadação: 

a) recursos provenientes de convênios firmados pelos órgãos da 
administração direta e suas aplicações financeiras; 

b) recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e 
de sua aplicação financeira; 

c) recursos provenientes da Educação e de sua aplicação 
financeira; 

d) receitas resultantes de impostos vinculados à educação e à 
saúde; 

e) recursos provenientes do Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB; 

f) recursos do FNDE; 
 
 

II - Com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações orçamentárias 
até 100% (cem por cento) da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, em conformidade com o Art. 43, § 1º, Inciso I,II,III,IV e § 
2º da Lei 4.320/64. 

 

 

 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
  
 

Av.Fernando Guilhon,s/n – Bela Vista – CEP 68.198-000 
Fone : (93) 3559.1155 

E-mail :municipiotrairao@gmail.com 
Trairão –PA 

 

Art. 7º  Fica o Poder Executivo autorizado a: 

 

I - proceder ao remanejamento total ou parcial das dotações orçamentárias 
consignadas as unidades da administração pública municipal; 

II - proceder ao remanejamento entre elementos de despesas, a fim de 
cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos 
de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do 
Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir; 

III - realocar as fontes de recursos destinadas à contrapartida municipal, 
quando os convênios não se concretizarem; 

IV - Fica o Poder Executivo autorizado por Decreto a fazer as adaptações e 
alterações do Plano de Contas de conformidade com as Resoluções do 
Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

Art. 8º Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, 
ficam autorizadas as criações de elementos de despesas nas modalidades de 
aplicação específicos 20 (União) e 30 (Estados), codificados como 33.20.93.00 
e 33.30.93.00, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos 
respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução 
dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da 
dotação do referido convênio. 

 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º  São publicadas em anexo a esta Lei: 

 
I - Quadros orçamentários consolidados, conforme preceitua a LDO/2018. 

 
II - Tabelas explicativas referenciadas no art. 22, inciso III da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. 10. Esta Lei vigorará durante o exercício de 2018, a partir de 1º de 
janeiro. 

                  Gabinete do Prefeito Municipal de Trairão, Pará, 19 de dezembro 
de 2017. 

 

 

VALDINEI JOSÉ FERREIRA 
Prefeito Municipal 
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�����������������������������_�7UDQVI��&RQY��GD�8QLmR�'HVW��D�3URJ��6DQHDPHQWR�%iVLFR�����_
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�����������������������������_�7UDQVIHUrQFLDV�GD�8QLmR���(VSHFtILFD�(�0�������������������_
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�����������������������������_�&RWD�3DUWH�GR�,39$���3ULQFLSDO�����������������������������_�����������������������������������������
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�����������������������������_��������������������������������������������(VSHFtILFD�(�0��_
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�����������������������������_�5HVVDUFLPHQWR�GH�&XVWRV������������������������������������_
�����������������������������_�5HVVDUFLPHQWR�GH�&XVWRV������������������������������������_
�����������������������������_�5HVVDUFLPHQWR�GH�&XVWRV���3ULQFLSDO������������������������_�/HLV�TXH�GHWHUPLQHP�R�UHVVDUFLPHQWR�GH�F
�����������������������������_�2XWURV�5HVVDUFLPHQWRV��������������������������������������_
�����������������������������_�2XWURV�5HVVDUFLPHQWRV��������������������������������������_
�����������������������������_�2XWURV�5HVVDUFLPHQWRV���3ULQFLSDO��������������������������_�4XDOTXHU�GLVSRVLWLYR�OHJDO�TXH�GHWHUPLQH
�����������������������������_�'HPDLV�5HFHLWDV�&RUUHQWHV����������������������������������_
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�����������������������������_�����������������������������������������������ÐQXV�6XFXPE��_
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�����������������������������_�$OLHQDomR�GH�%HQV�0yYHLV�H�6HPRYHQWHV���3ULQFLSDO����������_
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�����������������������������_�7UDQVIHUrQFLD�GH�&RQYrQLRV�GD�8QLmR�H�GH�VXDV�(QWLGDGHV����_
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