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LRF, art.4º, §2º, inciso II

Receita Total 160.584.092,16 4,10 178.689.453,47 11,27 373.200.000,00 108,85 314.700.000,00 -15,68 298.700.000,00 285.500.000,00

Receitas Primárias (I) 157.518.790,08 9,59 178.251.635,23 13,16 370.130.098,35 107,64 311.605.539,13 -15,81 295.580.783,44 282.355.829,72

Despesa Total 188.935.983,82 -9,82 186.691.824,94 -1,19 311.302.000,00 66,75 314.700.000,00 1,09 298.700.000,00 285.500.000,00

Despesas Primárias (II)
188.431.834,58 -9,95 186.554.254,40 -1,00 310.978.180,96 66,70 314.007.564,80 0,97 297.982.446,80 284.755.319,37

Resultado Primário (III) = (I - II) -30.913.044,50 -52,82 -8.302.619,17 -73,14 59.151.917,39 -812,45 -2.402.025,67 -104,06 -2.401.663,36 -2.399.489,65

Resultado Nominal 30.536.203,32 -42,60 6.767.371,55 -77,84 62.076.460,28 817,29 378.460,27 -99,39 378.460,28 378.460,28

Dívida Pública Consolidada 660.992,99 0,00 1.137.125,58 0,00 1.679.973,21 0,00 1.654.204,68 0,00 1.403.318,15 1.248.916,94

Dívida Consolidada Líquida -13.577.216,86 -69,22 -6.809.845,31 -49,84 -64.314.750,95 844,44 -67.134.327,06 4,38 -70.036.882,47 -73.636.369,42

Receita Total 167.810.376,31 -1,23 186.730.478,88 11,27 373.200.000,00 99,86 302.596.153,84 -18,92 276.830.398,51 254.728.765,17

Receitas Primárias (I) 164.607.135,63 3,98 186.272.958,82 13,16 370.130.098,35 98,70 299.620.710,70 -19,05 273.939.558,34 251.923.474,05

Despesa Total 197.438.103,09 -14,44 195.092.957,06 -1,19 311.302.000,00 59,57 302.596.153,85 -2,80 276.830.398,52 254.728.765,17

Despesas Primárias (II) 196.911.267,14 -14,56 194.949.195,85 -1,00 310.978.180,96 59,52 301.930.350,77 -2,91 276.165.381,65 254.064.346,33

Resultado Primário (III) = (I - II) -32.304.131,50 -55,24 -8.676.237,03 -73,14 59.151.917,39 -781,77 -2.309.640,07 -103,90 -2.225.823,32 -2.140.872,28

Resultado Nominal 31.910.332,47 -45,54 7.071.903,27 -77,84 62.076.460,28 777,79 363.904,11 -99,41 350.750,95 337.669,77

Dívida Pública Consolidada 690.737,67 0,00 1.188.296,23 0,00 1.679.973,21 0,00 1.590.581,42 0,00 1.300.572,89 1.114.308,47

Dívida Consolidada Líquida -14.188.191,62 -70,80 -7.116.288,35 -49,84 -64.314.750,95 803,77 -64.552.237,56 0,37 -64.909.066,24 -65.699.829,96
 

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
INDICE DE INFLAÇÃO

2018 2019 2020 2021 2022

4,50 4,25 4,00 3,75 3,88
2017

Valor Corrente x 1,045

2018
Valor Corrente x 1,045

2019
Valor corrente 

2020
Valor Corrente/1,04

2021
Valor Corrente/1,079

2022
Valor Corrente/1,1208

% 2021

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO 2017 % 2018 % 2019 %

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2022

2022

2020

2020 % 2021

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO 2017 % 2018 % 2019 % 2020
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LRF, art. 4º, § 1º

Valor Valor Valor Valor Valor Valor

(a) (a) (a)
Receita Total 314.700.000,00 302.596.153,84 298.700.000,00 276.830.398,51 285.500.000,00 254.728.765,17

Receitas Primárias (I) 311.605.539,13 299.620.710,70 295.580.783,44 273.939.558,34 282.355.829,72 251.923.474,05

Despesa Total 314.700.000,00 302.596.153,85 298.700.000,00 276.830.398,52 285.500.000,00 254.728.765,17

Despesas Primárias (II) 314.007.564,80 301.930.350,77 297.982.446,80 276.165.381,65 284.755.319,37 254.064.346,33

Resultado Primário (III) = (I – II) -2.402.025,67 -2.309.640,07 -2.401.663,36 -2.225.823,32 -2.399.489,65 -2.140.872,28

Resultado Nominal 378.460,27 363.904,11 378.460,28 350.750,95 378.460,28 337.669,77

Dívida Pública Consolidada 1.654.204,68 1.590.581,42 1.403.318,15 1.300.572,89 1.248.916,94 1.114.308,47

Dívida Consolidada Líquida -67.134.327,06 -64.552.237,56 -70.036.882,47 -64.909.066,24 -73.636.369,42 -65.699.829,96

Nota: O calculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIAVEIS 2020 2021 2022
4,00

PIB 2,50 2,50 2,50
Metodologia de Calculo dos Valores Constantes

2017
Valor Corrente x 1,045

2018
Valor Corrente x 1,045

2019
Valor Corrente

2020
Valor Corrente/1,04

2021
Valor Corrente/1,079

2022
Valor Corrente/1,1208

ANEXO DE METAS FISCAIS
2020

ESPECIFICAÇÃO

2020 2021

Corrente Constante Corrente Constante

2022

Corrente Constante

3,88Inflação Media (% anual) projetada 
com base no IPCA 3,75
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RECEITAS CORRENTES 170.278.858,37     183.489.244,04           372.499.779,25          318.939.997,77     307.644.021,18     294.880.058,55      
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições 10.319.379,08       13.687.876,54             15.208.298,24            15.921.428,50       16.630.092,29       17.393.925,73        
Receitas de Contribuições 3.224.263,78         3.537.476,13               4.253.798,04              4.423.949,96         4.589.848,09         4.767.934,19          
Receita Patrimonial 3.065.302,08         437.818,24                  3.069.901,65              3.094.460,87         3.119.216,55         3.144.170,29          
Receita de Serviços -                         -                               -                              -                         -                        -                          
Transferências Correntes 148.518.461,03     159.522.995,39           349.855.032,81          295.384.346,24     283.185.278,74     269.450.462,48      
Cota-parte  do FPM 21.573.888,65       25.074.040,48             27.173.393,83            28.260.329,58       29.320.091,94       30.457.711,51        
Cota-parte do Royalties 62.801.256,26       79.506.079,55             267.450.565,31          208.381.594,73     191.770.275,55     173.562.291,66      
Receitas do FUNDEB 22.893.999,30       25.825.107,59             30.417.692,99            32.333.162,37       34.257.906,42       35.968.263,32        
Transferência recursos SUS 5.644.451,29         5.373.120,28               5.422.196,16              5.639.084,01         5.850.549,66         6.077.550,99          
Outras transferencias correntes 35.604.865,53       23.619.653,33             19.280.184,52            20.770.175,55       21.986.455,16       23.251.028,06        
Transferencias ICMS Desoneração 229.036,20            124.994,16                  111.000,00                 118.215,00            125.603,44            133.616,94             
Outras Receitas Correntes 5.151.452,40         6.303.077,74               112.748,51                 115.812,20            119.585,52            123.565,86             
RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00            3.582.425,40               8.836.121,91              4.300.000,00         -                        -                          
Operações de Crédito -                         -                               -                              -                         -                        
Amortização de Empréstimos -                         -                               -                              -                         -                        
Alienações de Bens -                         -                               -                              -                         -                        
Transferências de Capital 400.000,00            3.582.425,40               8.836.121,91              4.300.000,00         -                        -                          
Outras Receitas Capital -                         -                               -                              -                         -                        -                          
Total 170.678.858,37     187.071.669,44           381.335.901,16          323.239.997,77     307.644.021,18     294.880.058,55      
Deduções para formação do FUNDEB 10.094.766,21-       8.382.215,97-               8.135.901,17-              8.539.997,77-         8.944.021,19-         9.380.058,55-          
Total Líquido 160.584.092,16     178.689.453,47           373.200.000,00          314.700.000,00     298.700.000,00     285.500.000,00      

2022

PROJEÇÃO RECEITA

2019 2020 2021Especificação 2017 2018
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DESPESAS CORRENTES 174.555.222,76 177.331.148,05 209.107.534,40 202.635.053,58 209.918.130,66 217.731.413,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.662.275,51 95.006.193,10 93.000.000,00 96.720.000,00 100.347.000,00 104.240.463,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 236.724,12 67.417,60 145.358,76 313.974,92 339.092,92 366.220,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.656.223,13 82.257.537,35 115.962.175,64 105.601.078,66 109.232.037,74 113.124.729,13
DESPESAS DE CAPITAL 14.380.761,06 9.360.676,89 94.178.460,28 102.752.946,42 79.820.869,34 59.203.586,92
INVESTIMENTOS 14.113.335,94 9.223.106,35 94.000.000,00 102.374.486,14 79.442.409,06 58.825.126,64
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA 267.425,12 137.570,54 178.460,28 378.460,28 378.460,28 378.460,28
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 8.016.005,32 9.312.000,00 8.961.000,00 8.565.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 3.643.638,78 5.587.200,00 5.376.600,00 5.139.000,00
ORÇAMENTO IMPOSITIVO 0,00 0,00 4.372.366,54 3.724.800,00 3.584.400,00 3.426.000,00
TOTAL DA DESPESA 188.935.983,82    186.691.824,94   311.302.000,00   314.700.000,00 298.700.000,00  285.500.000,00  

2022

PROJEÇÃO DA DESPESA - 2020

2021
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS
DE NATUREZA DE DESPESA 2017

2018 
ATUALIZADO 2019 (refixada) 2020
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evolução do PL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017 2016 2015 2014
Patrimônio/Capital 389.898.464,36    1.136.971.646,54         833.740.096,04            782.136.810,25           599.155.658,23

Reservas -                               -                               -                               -                         
Resultado Acumulado 193.600.350,20-    747.073.182,18-            303.231.550,50            51.603.285,79             182.933.152,02     

TOTAL 196.298.114,16    389.898.464,36            1.136.971.646,54         833.740.096,04           782.088.810,25     

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020

Página 1
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
RECEITA TOTAL 160.584.092,16 178.689.453,47 373.200.000,00 314.700.000,00 298.700.000,00 285.500.000,00
RECEITAS CORRENTES (I) 160.184.092,16 175.107.028,07 364.363.878,09 310.400.000,00 298.700.000,00 285.500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 13.854.748,40 13.687.876,54 15.208.298,24 15.921.428,50 16.630.092,29 17.393.925,73
Receita de Contribuição 3.224.263,78 3.537.476,13 4.253.798,04 4.423.949,96 4.589.848,09 4.767.934,19
Receita Patrimonial 3.065.302,08           437.818,24             3.069.901,65        3.094.460,87         3.119.216,55         3.144.170,29         
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) 3.065.302,08           437.818,24             3.069.901,65        3.094.460,87         3.119.216,55         3.144.170,29         
Outras Receitas Patrimoniais -                           -                         -                        -                        -                        -                         
Transferências Correntes 148.518.461,03       159.522.995,39      349.855.032,81    295.384.346,24     283.185.278,74     269.450.462,48     
Demais Receitas Correntes 1.616.083,08 6.303.077,74 112.748,51 115.812,20 119.585,52 123.565,86
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução para formação do FUNDEB -10.094.766,21 -8.382.215,97 -8.135.901,17 -8.539.997,77 -8.944.021,19 -9.380.058,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I – II-III) 157.118.790,08 174.669.209,83 361.293.976,44 307.305.539,13 295.580.783,44 282.355.829,72
RECEITAS DE CAPITAL (V) 400.000,00 3.582.425,40 8.836.121,91 4.300.000,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) -                           -                         -                        -                        -                        -                         
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII) -                           -                         -                        -                        -                        -                         
ALIENAÇÃO DE BENS -                           -                         -                        -                        -                        -                         
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
Outras Alienações de Bens
Transferências de Capital 400.000,00 3.582.425,40 8.836.121,91 4.300.000,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital -                           -                         -                        -                        -                        -                         
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) 400.000,00 3.582.425,40 8.836.121,91 4.300.000,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (XII) =(IV+XI) 157.518.790,08 178.251.635,23 370.130.098,35 311.605.539,13 295.580.783,44 282.355.829,72

DESPESA TOTAL 188.935.983,82 186.691.824,94 311.302.000,00 314.700.000,00 298.700.000,00 285.500.000,00
DESPESAS CORRENTES (XIII) 174.555.222,76 177.331.148,05 209.107.534,40 202.635.053,58 209.918.130,66 217.731.413,08
Pessoal e Encargos Sociais 92.662.275,51         95.006.193,10        93.000.000,00      96.720.000,00       100.347.000,00     104.240.463,60     
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV) 236.724,12              67.417,60               145.358,76           313.974,92            339.092,92            366.220,35            
Outras Despesas Correntes 81.656.223,13         82.257.537,35        115.962.175,64    105.601.078,66     109.232.037,74     113.124.729,13     
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII) -(XIV) 174.318.498,64 177.331.148,05 208.962.175,64 202.321.078,66 209.579.037,74 217.365.192,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 14.380.761,06         9.360.676,89          94.178.460,28      102.752.946,42     79.820.869,34       59.203.586,92       
Investimentos 14.113.335,94         9.223.106,35          94.000.000,00      102.374.486,14     79.442.409,06       58.825.126,64       

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

ACIMA DA LINHA

2020
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Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX) 267.425,12              137.570,54             178.460,28           378.460,28            378.460,28            378.460,28            
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 14.113.335,94         9.223.106,35          94.000.000,00      102.374.486,14     79.442.409,06       58.825.126,64       
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 0,00 8.016.005,32 9.312.000,00 8.961.000,00 8.565.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV-XXI+XXII) 188.431.834,58 186.554.254,40 310.978.180,96 314.007.564,80 297.982.446,80 284.755.319,37

RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da linha (XXIV)=[XIIa-
(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] -30.913.044,50 -8.302.619,17 59.151.917,39 -2.402.025,67 -2.401.663,36 -2.399.489,65

JUROS NOMINAIS 2017 2018 2019 2020 2021 2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 3.065.302,08           437.818,24             3.069.901,65        3.094.460,87         3.119.216,55         3.144.170,29         
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 236.724,12              67.417,60               145.358,76           313.974,92            339.092,92            366.220,35            

RESULTADO NOMINAL-Acima da linha (XXVII)= XXIV + (XXV - XXVI) -28.084.466,54 -7.932.218,53 62.076.460,28 378.460,27 378.460,28 378.460,29
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DÍVIDA CONSOLIDADA 2017 - F* 2018 - G* 2019 - F 2020 - G 2021 - H 2022 - I
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 660.992,99 1.137.125,58 1.679.973,21 1.654.204,68 1.403.318,15 1.248.916,94
DEDUÇÕES (XXIX) 14.238.209,85 7.946.970,89 65.994.724,16 68.788.531,74 71.440.200,63 74.885.286,36
Disponibilidade de Caixa 14.188.424,27 7.941.826,50 65.989.361,13 68.782.954,19 71.434.388,82 74.879.230,46
Dsiponibilidade de Caixa Bruta 16.841.382,66 12.989.798,85 69.839.826,50 72.633.419,56 75.684.023,19 78.862.752,16
(-) Resto a Pagar Processados (XXX) 2.652.958,39 5.047.972,35 3.850.465,37 3.850.465,37 4.249.634,36 3.983.521,70
Demais Haveres Financeiros 49.785,58 5.144,39 5.363,03 5.577,55 5.811,80 6.055,90
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX) -13.577.216,86 -6.809.845,31 -64.314.750,95 -67.134.327,06 -70.036.882,47 -73.636.369,42

DÍVIDA CONSOLIDADA
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Metas Previstas 
em

Metas 
Realizadas em

2018* 2018 Valor %
(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100

Receita Total 174.570.873,32 178.689.453,47 4.118.580,15 2,36
Receitas Primárias 
(I) 170.059.742,19 178.251.635,23 8.191.893,04 4,82
Despesa Total 174.570.873,32 186.691.824,94 12.120.951,62 6,94
Despesas 
Primárias (II) 174.417.263,32 184.127.211,24 9.709.947,92 5,57
Resultado Primário 
(III) = (I–II) -4.357.521,12 -5.875.576,01 -1.518.054,89 34,84
Resultado Nominal 10.070.450,23 6.767.461,08 -3.302.989,15 -32,80
Dívida Pública 
Consolidada 972.608,27 1.137.125,58 164.517,31 16,92
Dívida Consolidada 
Líquida 22.498.960,66 -6.809.845,31 -29.308.805,97 -130,27

ESPECIFICAÇÃO

Variação

*Fonte: Lei Municipal nº. 2942/2017 (LDO 2018).

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS   DO EXERCÍCIO 
2020

LRF, art. 4º, §2º, inciso I R$ 1,00 
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DESCRIÇÃO  Valor DESCRIÇÃO  Valor 

                              -   

Demandas Judiciais****

Ações Judiciais em andamento contra a 
Prefeitura, nas quais haja a probavilidade 
de que o ganho de causa venha a ser da 
outra parte.              1.400.000,00 

SUBTOTAL              1.400.000,00 SUBTOTAL 1.400.000,00      

DESCRIÇÃO  Valor DESCRIÇÃO  Valor 

Frustração de Arrecadação***

Arrecadação prevista maior que a
arrecadada causando desequilíbrio
também no resultado primário.              4.000.000,00 

Limitação de empenho
4.000.000,00      

Discrepância de Projeções*

Projeção de arrecadação feita com
índices não praticados na data da
execução da despesa/receita.                               -   

Limitação de empenho
-                      

Restitução de Tributos e Convênios**

Tributos retidos indevidamente na fonte
e/ou Convênios glosados ou saldos não
utilizados.              1.500.000,00 

Limitação de empenho
1.500.000,00      

Assunção de Passivos*****
Incremento do Plano de Cargo, Carreira e
Salário dos Servidores Municipais.                               -   

Abertura de crédito adicional com
suporte em anulação de dotações de
despesas discricionárias, tais como
investimentos e/ou outras despesas
correntes. -                      

SUBTOTAL              5.500.000,00 SUBTOTAL 5.500.000,00      
TOTAL              6.900.000,00 TOTAL 6.900.000,00      
** Possivelmente convênio com prazo expirado, salvo prorrogação.
**** Média pelas demandas de 2018
*****Reajuste salarial, efetivação de servidores, reajustes de ticket alimentação

MARATAÍZES - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2020

DEMAIS RISCOS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

Despesas oriundas de situações de emergencia e/ou calamidade pública, como: 
enchentes, epidemias, entre outros. Abertura de créditos adicionais a partir 

da Reserva de Contingência

1.400.000,00      
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abela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

2019 2020 2021

IPTU Isenção
portadores de doenças graves 

incapacitantes e doenças em estágio 
terminal

1646/2013 5.000,00 5.500,00 6.050,00

Aumento da arrecadação do IPTU, decorrente da
ampliação de sua base de cálculo, em função de ações
de recadastramento imobiliário e diminuição dos
valores de descontos do IPTU passando de 25/20/15/10
e 5% para 15,10 e 5%

IPTU Isenção guarda, tutela e adoção de menores 
por pessoa física 832/2005 5.000,00 5.500,00 6.050,00

Aumento da arrecadação do IPTU, decorrente da
ampliação de sua base de cálculo, em função de ações
de recadastramento imobiliário e diminuição dos
valores de descontos do IPTU passando de 25/20/15/10
e 5% para 15,10 e 5%.

IPTU Isenção isenção IPTU para contribuintes 
aposentados e pensionistas

279/1999  (C.T.M)  
Artigo189 28,250,00 29.700,00 45.000,00

Anterior a LRFAumento da arrecadação do IPTU,
decorrente da ampliação de sua base de cálculo, em
função de ações de recadastramento imobiliário e
diminuição dos valores de descontos do IPTU
passando de 25/20/15/10 e 5% para 15,10 e 5%

IPTU Isenção e remissão

Moradores do Município com idade 
igual ou superior a 60 anos e 

deficientes físicos impossibilitados 
de trabalhar

729/2003 5.000,00 5.500,00 6.050,00

Aumento da arrecadação do IPTU, decorrente da
ampliação de sua base de cálculo, em função de ações
de recadastramento imobiliário e diminuição dos
valores de descontos do IPTU passando de 25/20/15/10
e 5% para 15,10 e 5%

DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES- ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

ANO DE 2020 a 2022

TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO LEI

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO
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IPTU Isenção contribuintes com renda inferior a 
dois salários mínimos 412/2001 5.000,00 5.500,00 6.050,00

Aumento da arrecadação do IPTU, decorrente da
ampliação de sua base de cálculo, em função de ações
de recadastramento imobiliário e diminuição dos
valores de descontos do IPTU passando de 25/20/15/10
e 5% para 15,10 e 5%

IPTU /ITBI Isenção Programa Minha Casa Minha Vida 1529/2012 ,00 ,00 ,00 Estimulo à aquisição de imóvel próprio. Compensação
aumento na receita de IPTU nos exercícios posteriores.

IPTU redução de alíquota M.E.I 1951/2017 ,00 ,00 ,00

Incentivo ao Microempreendedor Individual. Apesar
do instituto legal não haverá necessidade de
compensação visto que o CTM estipula apenas uma
alíquota para o Imposto Predial, independente do uso ou
faixa de valor venal

IPTU
Desconto em cota única 

para pagamento a vista do 
exercício corrente

todos os contribuintes do IPTU 279/1999 (C.T.M) Artigo 
220 §8º 700.635,00 770.698,00 847.770,00

Anterior a LRFEstimulo ao pagamento a vista.
Compensação aumento na receita tributária
própria de exercício corrente e diminuição de
inscrição de débitos na dívida ativa e consequentes
ações de execução judicial.

ITBI Redução de aliquota aquisição de bem imóvel através do 
Sistema Financeiro da Habitação

279/1999 (C.T.M) Artigo 
236 § único 87.923,00 96.700,00 105.403,00 Anterior a LRFincentivo à aquisição da casa própria

TLFF Isenção Associações de classe, entidades 
sindicais e culturais;

279/1999 (C.T.M) Artigo 
327 3.700,00 4.200,00 5.000,00

Anterior a LRFIncentivo à cultura de classe do
Município. Valor da renuncia compensado através da
intensificação da fiscalização do ISSQN e
recadastramento das empresas estabelecidas no
Município que geram créditos a titulo de lançamento de
taxas.

TLFF Isenção Empreendedores Individuais Lei 1951/2017
(Lei geral ME) 228.800,00 263.130,00 302.599,00

Compensação. Ampliação dos lançamentos de cobrança
da taxa de fiscalização de localização e funcionamento.
Aumento na formalização de negócios e geração de
renda e emprego
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TLTV Redução 50%
base de calculo Moradores do Município 211/98 – Art. 4º 51.100,00 53.700,00 56.400,00 Anterior a LRFincentivo ao emprego e incremento na

renda dos moradores do Município

MULTAS/JUROS Anistia e redução de 
multas/juros.

REFIM IV – Programa de 
recuperação fiscal com descontos 
de juros/multas pagamento à vista 
e/ou parcelado de débitos inscritos 

em Dívida Ativa.

1822/2015 1.400,00 ,00 ,00

Forma de incrementar o recebimento das dívidas e
diminuição com despesas de ajuizamento de execução
fiscal. Compensação: aumento da receita da Dívida
Ativa

MULTAS/JUROS
Anistia e redução de 

multas/juros e atualização 
monetária

REFIM V – Programa de 
recuperação fiscal com descontos 
de juros/multas pagamento à vista 
e/ou parcelado de débitos inscritos 

em Dívida Ativa.

1914/2017 58.750,00 14.575,00 ,00

Forma de incrementar o recebimento das dívidas e
diminuição com despesas de ajuizamento de execução
fiscal. Compensação: aumento da receita da Dívida
Ativa

MULTAS/JUROS
Anistia e redução de 

multas/juros e atualização 
monetária

REFIM  – Programa de 
recuperação fiscal com descontos 
de juros/multas pagamento à vista 
e/ou parcelado de débitos inscritos 

em Dívida Ativa.

Projeto de lei a ser 
encaminhado à Câmara 

Municipal.
262.500,00 65.625,00 16.406,25

Forma de incrementar o recebimento das dívidas e
diminuição com despesas de ajuizamento de execução
fiscal. Compensação: aumento da receita da Dívida
Ativa

1.414.808,00 1.320.328,00 1.402.778,25TOTAL
Fonte: Diretoria de Tributos - Secretaria Municipal da Finanças
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