
          PREFEITURA MUNICIPAL SEABRA 
          Estado da Bahia 
 
   
                                        DECRETO Nº 015A, DE 29 DE JANEIRO DE 2018. 
  
      Promove adequação do RESUMO GERAL DA  
      RECEITA do Orçamento Anual de 2018, na forma que 
      indica e dá outras providências. 
 
 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
 
  Considerando orientação do Tribunal de Contas dos Municípios no sentido de utilização, 
na elaboração e execução do Orçamento de 2018, de especificações atualizadas de receitas conforme o 
ATO nº 344/2017, com uso da classificação da receita orçamentárias, a ser utilizada por todos os entes 
municipais jurisdicionados, para permitir o controle dos recursos vinculados a determinadas finalidades, 
o que permitirá o efetivo respeito e obediência ao disposto no art. 8º, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal;. 
  Considerando que, em face de ser esta uma orientação recente do TCM, não houve 
condições de incorporá-la à Proposta Orçamentária encaminhada ao exame da Câmara de Vereadores, 
   
  DECRETA: 
 
 Art. 1º.  É aprovado o Detalhamento da Destinação de Recursos no RESUMO GERAL DA 
RECEITA do Orçamento Anual do Município para o exercício de 2018, aprovado pela Lei nº 575/2017, 
na forma do Anexo Único deste Decreto.  
 
 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos de 1º de janeiro 
a 31 dezembro de 2018. 
 
 Gabinete do Prefeito do Município de Seabra, em 29 de janeiro de 2018. 
 

 
 
 

Fábio Miranda de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO UNICO 
LEI ORÇAMENTARIA 2018. 

RESUMO GERAL DA RECEITA 
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