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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA
 (a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o  Bimestre
(b)

%
(b/Total b)

SALDO 
 

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o  Bimestre
(d)

%
(d/Total d)

SALDO 
 

(e) = (a-d)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 14.035.001,00 14.035.001,00 2.856.811,34 2.856.811,34 94,62 11.178.189,66 1.797.192,00 1.797.192,00 93,59 12.237.809,00
0,000,00835.000,00835.000,00835.000,00Legislativa 0,00 0,00 0,00 835.000,000,00

0,000,00835.000,000,000,00Ação Legislativa 0,00 0,00 835.000,00835.000,00835.000,00

540.744,70540.744,702.783.539,593.399.000,003.399.000,00Administração 615.460,41 20,38 28,16 2.858.255,30615.460,41

515.738,16515.738,162.673.546,13590.453,87590.453,87Administração Geral 19,56 26,86 2.748.261,843.264.000,003.264.000,00

25.006,5425.006,54109.993,4625.006,5425.006,54Administração Financeira 0,83 1,30 109.993,46135.000,00135.000,00

92.398,4192.398,41432.983,76559.000,00559.000,00Assistência Social 126.016,24 4,17 4,81 466.601,59126.016,24

23.899,6023.899,60152.865,4037.134,6037.134,60Assistência à Criança e ao Adolescente 1,23 1,24 166.100,40190.000,00190.000,00

68.498,8168.498,81280.118,3688.881,6488.881,64Assistência Comunitária 2,94 3,57 300.501,19369.000,00369.000,00

0,000,00831.000,00831.000,00831.000,00Previdência Social 0,00 0,00 0,00 831.000,000,00

0,000,00831.000,000,000,00Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 831.000,00831.000,00831.000,00

567.346,89567.346,892.626.725,203.453.001,003.453.001,00Saúde 826.275,80 27,37 29,54 2.885.654,11826.275,80

201.334,36201.334,361.098.389,02280.611,98280.611,98Atenção Básica 9,29 10,48 1.177.666,641.379.001,001.379.001,00

354.932,60354.932,601.407.416,11534.583,89534.583,89Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17,71 18,48 1.587.067,401.942.000,001.942.000,00

0,000,0062.000,000,000,00Vigilância Sanitária 0,00 0,00 62.000,0062.000,0062.000,00

11.079,9311.079,9358.920,0711.079,9311.079,93Vigilância Epidemiológica 0,37 0,58 58.920,0770.000,0070.000,00

392.539,68392.539,681.915.665,122.576.000,002.576.000,00Educação 660.334,88 21,87 20,44 2.183.460,32660.334,88

392.539,68392.539,681.815.122,33651.877,67651.877,67Ensino Fundamental 21,59 20,44 2.074.460,322.467.000,002.467.000,00

0,000,001.542,798.457,218.457,21Ensino Superior 0,28 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00

0,000,0099.000,000,000,00Educação Infantil 0,00 0,00 99.000,0099.000,0099.000,00

0,000,0018.000,0018.000,0018.000,00Cultura 0,00 0,00 0,00 18.000,000,00

0,000,0018.000,000,000,00Difusão Cultural 0,00 0,00 18.000,0018.000,0018.000,00

0,000,0056.000,0056.000,0056.000,00Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 56.000,000,00

0,000,0010.000,000,000,00Ensino Fundamental 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00

0,000,0046.000,000,000,00Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 46.000,0046.000,0046.000,00

47.221,4747.221,47459.199,25588.000,00588.000,00Urbanismo 128.800,75 4,27 2,46 540.778,53128.800,75

0,000,00196.000,000,000,00Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 196.000,00196.000,00196.000,00

47.221,4747.221,47263.199,25128.800,75128.800,75Serviços Urbanos 4,27 2,46 344.778,53392.000,00392.000,00

0,000,0046.000,0046.000,0046.000,00Habitação 0,00 0,00 0,00 46.000,000,00

0,000,0046.000,000,000,00Habitação Urbana 0,00 0,00 46.000,0046.000,0046.000,00

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Saneamento 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00

0,000,0010.000,000,000,00Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00

0,000,0010.000,000,000,00Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00

8.632,968.632,96155.367,04164.000,00164.000,00Gestão Ambiental 8.632,96 0,29 0,45 155.367,048.632,96

8.632,968.632,96145.367,048.632,968.632,96Preservação e Conservação Ambiental 0,29 0,45 145.367,04154.000,00154.000,00

0,000,0010.000,000,000,00Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00

33.065,7133.065,71494.542,04564.000,00564.000,00Agricultura 69.457,96 2,30 1,72 530.934,2969.457,96

33.065,7133.065,71494.542,0469.457,9669.457,96Abastecimento 2,30 1,72 530.934,29564.000,00564.000,00

Continua 1/3



Município de Santana do Itararé - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA
 (a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o  Bimestre
(b)

%
(b/Total b)

SALDO 
 

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o  Bimestre
(d)

%
(d/Total d)

SALDO 
 

(e) = (a-d)

Continuação 2/3

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 14.035.001,00 14.035.001,00 2.856.811,34 2.856.811,34 94,62 11.178.189,66 1.797.192,00 1.797.192,00 93,59 12.237.809,00
8.200,008.200,0043.800,0052.000,0052.000,00Indústria 8.200,00 0,27 0,43 43.800,008.200,00

8.200,008.200,0043.800,008.200,008.200,00Promoção Industrial 0,27 0,43 43.800,0052.000,0052.000,00

0,000,0033.000,0033.000,0033.000,00Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 33.000,000,00

0,000,0033.000,000,000,00Turismo 0,00 0,00 33.000,0033.000,0033.000,00

2.344,222.344,2278.655,7881.000,0081.000,00Energia 2.344,22 0,08 0,12 78.655,782.344,22

2.344,222.344,2278.655,782.344,222.344,22Energia Elétrica 0,08 0,12 78.655,7881.000,0081.000,00

47.845,1847.845,18116.564,66471.000,00471.000,00Transporte 354.435,34 11,74 2,49 423.154,82354.435,34

47.845,1847.845,18116.564,66354.435,34354.435,34Transporte Rodoviário 11,74 2,49 423.154,82471.000,00471.000,00

11.328,9011.328,9065.671,1077.000,0077.000,00Desporto e Lazer 11.328,90 0,38 0,59 65.671,1011.328,90

11.328,9011.328,9055.671,1011.328,9011.328,90Desporto Comunitário 0,38 0,59 55.671,1067.000,0067.000,00

0,000,0010.000,000,000,00Lazer 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00

45.523,8845.523,8816.476,1262.000,0062.000,00Encargos Especiais 45.523,88 1,51 2,37 16.476,1245.523,88

45.523,8845.523,8816.476,1245.523,8845.523,88Serviço da Dívida Interna 1,51 2,37 16.476,1262.000,0062.000,00

0,000,00150.000,00150.000,00150.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 926.000,00 926.000,00 162.418,93 162.418,93 5,38 763.581,07 123.098,09 123.098,09 6,41 802.901,91
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00Legislativa 0,00 0,00 0,00 35.000,000,00

0,000,0035.000,000,000,00Ação Legislativa 0,00 0,00 35.000,0035.000,0035.000,00

86.596,0486.596,04147.000,72250.000,00250.000,00Administração 102.999,28 3,41 4,51 163.403,96102.999,28

86.596,0486.596,04147.000,72102.999,28102.999,28Administração Geral 3,41 4,51 163.403,96250.000,00250.000,00

2.579,922.579,9217.420,0820.000,0020.000,00Assistência Social 2.579,92 0,09 0,13 17.420,082.579,92

2.579,922.579,9217.420,082.579,922.579,92Assistência Comunitária 0,09 0,13 17.420,0820.000,0020.000,00

16.476,4016.476,40262.936,25288.000,00288.000,00Saúde 25.063,75 0,83 0,86 271.523,6025.063,75

9.759,369.759,36106.827,1411.172,8611.172,86Atenção Básica 0,37 0,51 108.240,64118.000,00118.000,00

6.717,046.717,04156.109,1113.890,8913.890,89Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,46 0,35 163.282,96170.000,00170.000,00

15.004,6615.004,66273.665,09303.000,00303.000,00Educação 29.334,91 0,97 0,78 287.995,3429.334,91

15.004,6615.004,66272.665,0929.334,9129.334,91Ensino Fundamental 0,97 0,78 286.995,34302.000,00302.000,00

0,000,001.000,000,000,00Educação Infantil 0,00 0,00 1.000,001.000,001.000,00
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Município de Santana do Itararé - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA
 (a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o  Bimestre
(b)

%
(b/Total b)

SALDO 
 

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o  Bimestre
(d)

%
(d/Total d)

SALDO 
 

(e) = (a-d)

Continuação 3/3

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 926.000,00 926.000,00 162.418,93 162.418,93 5,38 763.581,07 123.098,09 123.098,09 6,41 802.901,91
2.441,072.441,0727.558,9330.000,0030.000,00Agricultura 2.441,07 0,08 0,13 27.558,932.441,07

2.441,072.441,0727.558,932.441,072.441,07Abastecimento 0,08 0,13 27.558,9330.000,0030.000,00

FONTE:

1.920.290,091.920.290,0911.941.770,733.019.230,273.019.230,2714.961.001,0014.961.001,00TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 13.040.710,91

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos 
adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
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