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 Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
 
 
 
• Republicação do Lei Nº 456, De 21 De Julho De 2016- Estabelece as 

Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 
2017 e dá outras providências. 

• Portaria Nº 152, De 08 De Agosto De 2016- Procedência dos recursos 
apresentados em decorrência do indeferimento dos requerimentos de 
avanço funcional e dá outras providências. 
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Crescimento 2015* 227.759.829.815
Crescimento 2016** 237.800.000.000
Crescimento 2017** 256.000.000.000
Crescimento 2018** 278.200.000.000
Crescimento 2019* 289.328.000.000
Fonte: SEI/Coordenação de Contas Regionais
*Projeção
**PLDO Estado da Bahia/2016
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Crescimento 2015* 227.759.829.815      
Crescimento 2016** 237.800.000.000      
Crescimento 2017** 256.000.000.000      
Crescimento 2018** 278.200.000.000      
Crescimento 2019* 289.328.000.000      
Fonte: SEI/Coordenação de Contas Regionais
*Projeção
**PLDO Estado da Bahia/2016
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R$ 1,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 % 2014 % 2015 %

(�����M���+*�1���&N                   -   0,00%                   -   0,00%                   -   0,00%
��������N                   -   0,00%                   -   0,00%                   -   0,00%
���2&��3��-2�2&�3�        (3.607.908) 0,00%      (21.903.603) 507,10%      (24.055.080) 9,82%

TOTAL        (3.607.908) 0,00%      (21.903.603) 507,10%      (24.055.080) 9,82%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 % 2014 % 2015 %

(�����M���+*�1���&N                   -                 -                     -                 -                     -                 -   
��������N                   -                 -                     -                 -                     -                 -   
Resultado Acumulado¹                   -                 -                     -                 -                     -                 -   
TOTAL                   -                 -                     -                 -                     -                 -   

NOTA¹: Nada consta

REGIME PREVIDENCIÁRIO¹

FONTE: Secretaria Municipal dePlanejamento e Finanças

ANEXO DE  METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017

PREFEITURA MUNICIPAL AMARGOSA - BAHIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

AMF - Demonstrativ o IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)
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*2016 fixado com base na arrecadação do ano anterior, acrescido de 7,44% referente a inflação 
projetada para o ano.
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projetada para o ano.
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*2016 fixado com base na arrecadação do ano anterior, acrescido de 7,44% referente a inflação 
projetada para o ano.
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*2016 fixado com base na projeção simples tendo como parâmetro a arrecadação até março/2016.
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*2016 fixado com base na arrecadação do ano anterior, acrescido de 7,44% referente a inflação 
projetada para o ano.
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*2016 fixado com base no valor previsto para o ano.
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*2016 fixado com base na projeção simples tendo como parâmetro a arrecadação até março/2016.
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*2016 fixado com base na arrecadação do ano anterior, acrescido de 7,44% referente a inflação 
projetada para o ano.
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*2016 fixado com base na arrecadação do ano anterior, acrescido de 7,44% referente a inflação 
projetada para o ano.
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