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Leis



     ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE 
 
                    PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO 
                    C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96 

 

      
 

LEI Nº 411, de 16 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento 
Anual do Município de São Francisco do Conde, 
para o exercício financeiro de 2016. 

 
 O Prefeito Municipal de São Francisco do Conde, ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

 
TÍTULO I 

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

 
 Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de 

São Francisco do Conde, para o exercício financeiro de 2016, nos termos das disposições 
constitucionais, compreendendo: 

  
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, 

entidades e fundos da administração direta e indireta.  
 
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.  
 

TÍTULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
 
Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no 

valor de R$ 448.173.347,66 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, cento e setenta e três mil 
e trezentos e quarenta e sete reais, sessenta e seis centavos).  

 
Art. 3º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas 

correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte 
desdobramento: 
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Art. 4º A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências 
constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em 
vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, 
instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 
que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.  

 
CAPÍTULO II 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 
Art. 5º A Despesa total fixada é no valor de R$ 448.173.347,66 (quatrocentos e quarenta 

e oito milhões, cento e setenta e três mil e trezentos e quarenta e sete reais, sessenta e seis 
centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:  

 
I - orçamento fiscal em R$ 324.675.661,23;  
 
II - orçamento da seguridade social em R$ 123.497.686,43.  
 
Art. 6º A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a 

programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento: 

I – POR ÓRGÃOS 

DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL 
CÂMARA MUNICIPAL  29.682.100,00  29.682.100,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  2.981.435,40  2.981.435,40 
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  24.663.397,44 17.019.717,32 41.683.114,76 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  130.355.311,50  130.355.311,50 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE   79.016.636,72 79.016.636,72 
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  4.867.039,24 26.529.332,39 31.396.371,63 
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  3.120.533,69  3.120.533,69 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  5.478.609,84  5.478.609,84 
SEC. MUNIC. DE HABIT.E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁR  9.605.094,93  9.605.094,93 
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO  2.832.471,44  2.832.471,44 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  2.062.448,91  2.062.448,91 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  15.537.414,63  15.537.414,63 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  33.221.220,37  33.221.220,37 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  10.644.531,67  10.644.531,67 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  2.870.592,84  2.870.592,84 
SEC. ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GEST  1.035.748,73  1.035.748,73 
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO  12.930.475,60  12.930.475,60 
SECRETARIA MUNICIPAL D0 MEIO AMBIENTE  3.662.699,43  3.662.699,43 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA  3.346.517,17 932.000,00 4.278.517,17 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO  11.372.337,21  11.372.337,21 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  2.499.477,08  2.499.477,08 
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  4.316.000,00  4.316.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  7.590.204,11  7.590.204,11 
TOTAL GERAL 324.675.661,23 123.497.686,43 448.173.347,66 

 

II – POR FUNÇÕES 

DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL 
LEGISLATIVA 29.682.100,00  29.682.100,00 
ESSENCIAL À JUSTIÇA  2.863.671,44   2.863.671,44  
ADMINISTRAÇÃO  106.646.745,55   106.646.745,55  
SEGURANÇA PÚBLICA  60.000,00   60.000,00  
ASSISTÊNCIA SOCIAL   27.461.332,39  27.461.332,39  
PREVIDÊNCIA SOCIAL   17.019.717,32  17.019.717,32  
SAÚDE   79.016.636,72  79.016.636,72  
TRABALHO  290.000,00   290.000,00  
EDUCAÇÃO  130.355.311,50   130.355.311,50  
CULTURA  8.029.387,50   8.029.387,50  
DIREITOS DA CIDADANIA  30.000,00   30.000,00  
URBANISMO  24.196.371,38   24.196.371,38  
HABITAÇÃO  5.032.000,00   5.032.000,00  
SANEAMENTO  1.050.000,00   1.050.000,00  
GESTÃO AMBIENTAL  340.000,00   340.000,00  
AGRICULTURA  311.000,00   311.000,00  
INDÚSTRIA  270.000,00   270.000,00  
COMÉRCIO E SERVIÇOS  290.000,00   290.000,00  
COMUNICAÇÃO  120.000,00   120.000,00  
ENERGIA  1.970.000,00   1.970.000,00  
TRANSPORTE  96.869,75   96.869,75  
DESPORTO E LAZER  1.136.000,00   1.136.000,00  
ENCARGOS ESPECIAIS  4.316.000,00   4.316.000,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  7.590.204,11   7.590.204,11  
TOTAL GERAL  324.675.661,23  123.497.686,43 448.173.347,66  
 
III - por órgãos e fontes: 

DISCRIMINAÇÃO TOTAL 
CÂMARA MUNICIPAL  29.682.100,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  2.981.435,40 
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  41.683.114,76 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  130.355.311,50 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  79.016.636,72 
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  31.396.371,63 
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  3.120.533,69 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  5.478.609,84 
SEC. MUNIC. DE HABIT.E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁR  9.605.094,93 
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO  2.832.471,44 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  2.062.448,91 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  15.537.414,63 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  33.221.220,37 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  10.644.531,67 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  2.870.592,84 
SEC. ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GEST  1.035.748,73 
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GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO  12.930.475,60 
SECRETARIA MUNICIPAL D0 MEIO AMBIENTE  3.662.699,43 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA  4.278.517,17 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO  11.372.337,21 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  2.499.477,08 
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  4.316.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  7.590.204,11 
TOTAL GERAL 448.173.347,66 

 

CAPÍTULO III 
DAS AUTORIZAÇÕES 

 
Art. 7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:  
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:  
 
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do 

mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;  
 
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do 

mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;  
 
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 2016, até o limite de 100 % (por cento) das mesmas, conforme o 
estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da 
Constituição Federal.  

 
d) decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em conformidade com o 

disposto no inciso III, art. 5º da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
de 4 de maio de 2000, e na forma que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2016.  
 

Art. 8º Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.  
 

São Francisco do Conde, 16 de Dezembro de 2015  
 
 
 

EVANDRO SANTOS ALMEIDA 
Prefeito 

 

MARIVALDO CRUZ DO AMARAL 
Secretário da Fazenda e Orçamento 

 

SILMAR CARMO DA PAIXÃO 
Secretária de Planejamento 
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