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Valor Corrente        Valor Constante* Valor Corrente        Valor Constante*

Receita Total 840.000 790.588 876.434 824.879

Receitas Primárias (I) 742.184 698.526 778.619 732.818

Despesa Total 840.000 790.588 876.434 824.879

Despesas Primárias (II) 830.464 781.613 866.978 815.979

Resultado Primário (III) = (I - II) -88.280 -83.087 -88.359 -83.161

Amortização da Dívida Publica 9.155 8.616 9.155 8.616

Reserva de Contigência 7.387 6.952 7.387 6.952

Nota: 01

Nota: 02

2018

ESPECIFICAÇÃO

R$ milhares

LDO 2018

_

ANEXO DE COMPATIBILIDADE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO

CABO DE SANTO AGOSTINHO

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2018 está sendo

projetado 6,25% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2018.

ORÇAMENTO 2018

O valor da receita total foi reestimado em virtude da expectativa de transferência de convênios de capital superiores à estimativas que consta 

no anexo de metas fiscais, conforme artigo 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 3.291/2017).
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2018 2019 2020

- - - - - - -

TOTAL 0,00 0,00 0,00

2018

AMF - Demonstrativo VII (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V) R$ milhares

TRIBUTO MODALIDADE
SETORES/ 

PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO

_
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Nota: Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e nos termos do art. 67 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 3.291/2017) para 2018, devendo ser feito estudo de impacto 

orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.
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