
 

 

  
 

LEI Nº 736/2021, DE 05 DE JULHO DE 2021. 

 
Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município para 
o período 2022/2025, na forma que indica. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, com fundamento na Lei Orgânica 
Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1°. Esta Lei institui, no âmbito do município de Seabra, o Plano Plurianual – PPA para o 
quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, §1°, da Constituição Federal, 
estabelecendo: 
 

a) Os programas com seus objetivos e montantes de recursos; 
b) As ações necessárias à execução dos programas, com seus objetivos específicos, 

produtos, metas e custos definidos para o período; 
c) A agregação de ações e programas em funções e subfunções; 
d) As diretrizes orientadoras da gestão do PPA. 

 
Art. 2º. Integram esta Lei os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Programa Plurianual de Trabalho - PPT 
Anexo II – Identificação e definição dos Programas 
Anexo III – Identificação das ações necessárias, vinculadas aos respectivos programas. 
Anexo IV – Demonstrativos e Informações complementares. 
 
Art. 3º. O Programa Plurianual de Trabalho – PPT define a programação plurianual agregada por 
macro-objetivos e detalhada no nível de ações, com a indicação dos gastos estimados para o 
período de vigência do Plano, passando a constituir o demonstrativo agregado básico para efeito 
de acompanhamento e monitoração da execução do Plano Plurianual objeto desta Lei. 
 
§1º. A identificação dos Programas – com seus objetivos, custos e outros atributos – bem como 
das ações – com seus objetivos específicos, produtos, metas e custos – constam dos Anexos II e III 
desta Lei. 
 
§2º. Os Programas de Gestão agregam as ações necessárias ao apoio e manutenção da atuação 
governamental. 
 
§3º. Os Programas Finalísticos são elaborados e definidos com o objetivo específico de solucionar 
um problema, atender a uma demanda ou satisfazer uma necessidade da coletividade. 
 
§4º. Integra este anexo, o Demonstrativo da Receita disponível para o mesmo período e 
necessária à execução do Programa Plurianual de Trabalho – PPT. 
 
§5º. Para cumprimento de dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 
integra, excepcionalmente, este Anexo o Demonstrativo das Metas e Prioridades da 
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Administração Municipal para o mesmo exercício de 2022. 
 
Art.4º. Os valores financeiros e as metas físicas apropriadas por exercício financeiro e por Órgão 
executor apresentados nos Anexos II, III e IV são estimativos e indicativos, não se constituindo em 
limites à programação da despesa expressa nas leis orçamentárias anuais ou em seus créditos 
adicionais, programação que estará sempre condicionada à disponibilidade de recursos em cada 
exercício. 
 
Art. 5º. Constituem objetivos estratégicos da Administração Municipal: 
 
I – desenvolvimento municipal integrado; 
II – melhoria da qualidade de vida; 
III – promoção da cidadania e da integração social; 
IV – desenvolvimento da gestão pública gerencial; 
V- ação legislativa independente e responsável. 
 
Art. 6º. Buscando alcançar os objetivos definidos no artigo anterior, a Administração adotará as 
seguintes diretrizes básicas, detalhadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias: 
 
I – equilíbrio das contas públicas municipais; 
II – transparência na definição e na gestão dos orçamentos municipais; 
III – respeito ao princípio orçamentário da programação; 
IV – austeridade na utilização e otimização dos recursos públicos; 
V – obtenção de níveis satisfatórios de arrecadação tributária municipal. 
 
Art. 7°. O Plano instituído por esta Lei poderá ser alterado ou modificado em decorrência de: 
 
a) Sua adequação à realidade econômica, social e financeira do Município, 
decorrente do permanente acompanhamento de sua execução, especialmente a disponibilidade 
de indicadores socioeconômicos referidos no parágrafo único do art. 8º desta Lei; 
b) De sua revisão anual; 
c) Da necessidade de ajuste e adequação de natureza conceitual, mormente em 
relação ao modelo adotado em sua elaboração e execução. 
d) A inclusão de informações, dados ou atributos não identificados no momento 
de sua elaboração original. 
 
§1°. A alteração ou exclusão de programas constantes do PPA, bem como a inclusão de novos 
programas serão sempre efetuadas mediante Projeto de Lei específico encaminhado pelo Poder 
Executivo. 
 
§2°. A alteração, inclusão ou exclusão de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer 
por intermédio da lei orçamentária ou de créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo 
programa as modificações correspondentes. 
 
§3º. É o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das 
ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo 
do Programa. 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKGMETRCBSAXAVUH69UOOG

Terça-feira
6 de Julho de 2021
16 - Ano  - Nº 3454



 

 

§4º. Em qualquer das hipóteses, as alterações ou modificações introduzidas respeitarão os 
valores estimados para o quadriênio, ressalvados as hipóteses de disponibilidades oriundas de 
reestimativas da Receita para o quadriênio. 
 
Art. 8º.  A atividade de planejamento público, objetiva identificar as necessidades coletivas e 
definir a prioridade no seu atendimento. 
 
Parágrafo único. Enquanto não estiverem disponíveis os indicadores socioeconômicos, são 
necessários para a identificação e definição dos programas prioritários no âmbito do Município, 
são definidos como prioritários os Programas que representam as obrigações constitucionais e 
legais da Administração Municipal. 
 
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos de 1° de janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2025. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Seabra, em 05 de julho de 2021. 

 

 

 

Fábio Miranda de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
Município de Seabra

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

1.1.0.0.00.00 Receita Tributária

1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições

1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial

1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária

1.5.0.0.00.00 Receita Industrial

1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços

1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes

1.9.0.0.00.00 Outras Rec.Correntes

Total Rec. Correntes

RECEITAS PREVISTAS

503.815.800,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

38.562.100,00

659.700,00

5.549.900,00

0,00

0,00

497.200,00

458.071.400,00

475.500,00

2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito

2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens

2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Empréstimos

2.4.0.0.00.00 Transf. De Capital

2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital

436.300,00

0,00

14.362.000,00

0,00

13.000.000,00

Total Rec. Capital 27.798.300,00

Especificação

40.423.800,00

491.190.300,00

9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas

Total das Receitas
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Anexo de Metas e Prioridades (art. 165, § 2º da Constituição Federal)
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 1 - Legislativa 22.560.200,00
Subfunção: 21 - Administracao Geral 6.708.900,00
Programa: 0001 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS NO ÂMBITO MUNICIPAL 6.708.900,00

2.002 - Gestão de Pessoal e Encargos Agentes Políticos Poder Legislativo 1.537.400,00 1.627.100,00 1.722.000,00 1.822.400,00 6.708.900,00
1.537.400,00 1.627.100,00 1.722.000,00 1.822.400,00 6.708.900,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 31 - Ação Legislativa 15.851.300,00
Programa: 0001 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS NO ÂMBITO MUNICIPAL 15.851.300,00

1.001 - Aquisição, Constr, Ampl, Refor e Aparelhamento Predio CM Municipal 96.600,00 102.200,00 108.200,00 114.500,00 421.500,00
96.600,00 102.200,00 108.200,00 114.500,00 421.500,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.001 - Gestão de Pessoal e Encargos do Poder Legislativo 573.000,00 606.400,00 641.800,00 679.200,00 2.500.400,00
573.000,00 606.400,00 641.800,00 679.200,00 2.500.400,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.003 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 2.963.200,00 3.135.900,00 3.318.300,00 3.512.000,00 12.929.400,00
2.963.200,00 3.135.900,00 3.318.300,00 3.512.000,00 12.929.400,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 4 - Administração 31.208.600,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 11.346.800,00
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 5.077.400,00

2.005 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos do Gabinete do Prefeito 1.163.600,00 1.231.400,00 1.303.200,00 1.379.200,00 5.077.400,00
1.163.600,00 1.231.400,00 1.303.200,00 1.379.200,00 5.077.400,00Recurso: ��- RECURSOS ORDINÁRIOS

Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 5.757.200,00
2.010 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Secretaria de Adm. Geral 1.319.300,00 1.396.200,00 1.477.700,00 1.564.000,00 5.757.200,00

100.000,00 105.800,00 112.000,00 118.500,00 436.300,00Recurso: 92 - ALIENAÇÕES DE BENS 

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.219.300,00 1.290.400,00 1.365.700,00 1.445.500,00 5.320.900,00

Programa: 0025 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 8.700,00
1.002 - Modernização Administrativa do Município 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.400,00 8.700,00

2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.400,00 8.700,00Recurso: ���- RECURSOS ORDINÁRIOS

Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 14.200,00
2.160 - Manutenção do Conselho de Turismo 3.300,00 3.400,00 3.600,00 3.900,00 14.200,00

3.300,00 3.400,00 3.600,00 3.900,00 14.200,00Recurso: ���- RECURSOS ORDINÁRIOS

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO 489.300,00
2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 112.100,00 118.700,00 125.600,00 132.900,00 489.300,00

112.100,00 118.700,00 125.600,00 132.900,00 489.300,00Recurso: ��� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 123 - Administração Financeira 16.088.300,00
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 7.232.100,00

2.009 - Gestão de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração 1.657.300,00 1.754.000,00 1.856.300,00 1.964.500,00 7.232.100,00
Recurso: ���- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.657.300,00 1.754.000,00 1.856.300,00 1.964.500,00 7.232.100,00
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 4 - Administração 31.208.600,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira 16.088.300,00
Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS 8.856.200,00

2.013 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Adm. da Sec. de Finanças 2.029.500,00 2.147.900,00 2.273.100,00 2.405.700,00 8.856.200,00
2.029.500,00 2.147.900,00 2.273.100,00 2.405.700,00 8.856.200,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 124 - Controle Interno 819.600,00
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 819.600,00

2.007 - Manutenção dos Serviços Técnicos da Controladoria Geral do Município 187.800,00 198.800,00 210.400,00 222.600,00 819.600,00
187.800,00 198.800,00 210.400,00 222.600,00 819.600,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização 2.104.600,00
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 2.104.600,00

2.008 - Manutenção dos Serviços Técnicos da Procuradoria Jurídica Municipal 482.300,00 510.400,00 540.200,00 571.700,00 2.104.600,00
482.300,00 510.400,00 540.200,00 571.700,00 2.104.600,00Recurso: ���- RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 131 - Comunicação Social 849.300,00
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 849.300,00

2.006 - Promoção e Divulgação de Eventos e Atos Oficiais - Gabinete do Prefeito 194.600,00 206.000,00 218.000,00 230.700,00 849.300,00
194.600,00 206.000,00 218.000,00 230.700,00 849.300,00Recurso: ��- RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 6 - Segurança Pública 14.200,00
Subfunção: 181 - Policiamento 14.200,00
Programa: 0031 - CIDADE SEGURA 14.200,00

2.163 - Manutenção da Guarda Municipal 3.300,00 3.400,00 3.600,00 3.900,00 14.200,00
3.300,00 3.400,00 3.600,00 3.900,00 14.200,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 8 - Assistência Social 15.790.100,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 7.704.500,00
Programa: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 7.704.500,00

2.042 - Manutenção dos Conselhos 8.000,00 8.400,00 8.900,00 9.500,00 34.800,00
8.000,00 8.400,00 8.900,00 9.500,00 34.800,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.044 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Ação Social 1.757.600,00 1.860.100,00 1.968.600,00 2.083.400,00 7.669.700,00
1.756.100,00 1.858.500,00 1.966.900,00 2.081.600,00 7.663.100,00

900,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 4.000,00

Recurso: ��- RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: ���- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 

Recurso: ��- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 600,00 600,00 700,00 700,00 2.600,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2.114.200,00
Programa: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 1.557.100,00

2.046 - Gestão das Ações de Atendimento a Crianças e Adolescentes 8.900,00 9.400,00 10.000,00 10.600,00 38.900,00
8.900,00 9.400,00 10.000,00 10.600,00 38.900,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

2.047 - Manutenção do Conselho Tutelar 347.900,00 368.200,00 389.700,00 412.400,00 1.518.200,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 347.900,00 368.200,00 389.700,00 412.400,00 1.518.200,00
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 8 - Assistência Social 15.790.100,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2.114.200,00
Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DO SUAS 557.100,00

2.162 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 127.700,00 135.100,00 142.900,00 151.400,00 557.100,00
9.200,00 9.800,00 10.300,00 11.000,00 40.300,00

118.500,00 125.300,00 132.600,00 140.400,00 516.800,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

������Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 5.912.100,00
Programa: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 124.600,00

2.164 - Manutenção das Atividades do Setor de Divisão de Reparação Social 28.600,00 30.200,00 32.000,00 33.800,00 124.600,00
28.600,00 30.200,00 32.000,00 33.800,00 124.600,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

 Programa: 0010 - BENEFICIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS
739.100,00

2.039 - Gestão de Benefícios Socioassistenciais 169.400,00 179.300,00 189.700,00 200.700,00 739.100,00
159.300,00 168.600,00 178.400,00 188.800,00 695.100,00

6.400,00 6.800,00 7.200,00 7.600,00 28.000,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: ��- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 

Recurso: ��- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 16.000,00

Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DO SUAS 3.690.100,00
1.013 - Implantação do Centro de Referência à Mulher 5.200,00 5.400,00 5.700,00 6.100,00 22.400,00

3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 15.200,00

1.700,00 1.700,00 1.800,00 2.000,00 7.200,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: �� - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 
2.038 - Bloco da Gestão do SUAS 63.300,00 66.900,00 70.800,00 75.000,00 276.000,00

37.300,00 39.400,00 41.700,00 44.200,00 162.600,00

26.000,00 27.500,00 29.100,00 30.800,00 113.400,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 
2.040 - Gestão da Proteção Social Básica - PSB 344.100,00 364.300,00 385.500,00 407.800,00 1.501.700,00

11.300,00 12.000,00 12.700,00 13.400,00 49.400,00

307.800,00 325.800,00 344.800,00 364.800,00 1.343.200,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 

Recurso: �� - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 25.000,00 26.500,00 28.000,00 29.600,00 109.100,00
2.041 - Gestão de Ações de Proteção Social Especial - PSE 140.200,00 148.300,00 156.900,00 166.100,00 611.500,00

9.600,00 10.100,00 10.700,00 11.300,00 41.700,00

75.900,00 80.300,00 85.000,00 90.000,00 331.200,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 

Recurso: �� - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 54.700,00 57.900,00 61.200,00 64.800,00 238.600,00
2.154 - Gestão da Proteção Social de Alta Complexidade 25.000,00 26.400,00 28.100,00 29.700,00 109.200,00

4.200,00 4.400,00 4.700,00 5.000,00 18.300,00

20.800,00 22.000,00 23.400,00 24.700,00 90.900,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: �� - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 
2.161 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família 268.000,00 283.600,00 300.100,00 317.600,00 1.169.300,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.500,00 5.800,00 6.100,00 6.500,00 23.900,00
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 8 - Assistência Social 15.790.100,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 5.912.100,00
Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DO SUAS 3.690.100,00

2.161 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família 268.000,00 283.600,00 300.100,00 317.600,00 1.169.300,00
262.500,00 277.800,00 294.000,00 311.100,00 1.145.400,00Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS

Programa: 0012 - PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA - BPC 33.100,00
2.155 - Manutenção do BPC 7.600,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 33.100,00

7.600,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 33.100,00Recurso: ��- RECURSOS ORDINÁRIOS

Programa: 0013 - PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.325.200,00
1.014 - Implementação do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS 5.800,00 6.200,00 6.500,00 6.900,00 25.400,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.900,00 5.200,00 5.500,00 5.800,00 21.400,00

900,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 4.000,00Recurso: �� - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 
1.015 - Implementação do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS 276.800,00 293.100,00 310.200,00 328.100,00 1.208.200,00

5.200,00 5.600,00 5.900,00 6.200,00 22.900,00

269.900,00 285.700,00 302.400,00 319.900,00 1.177.900,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OUTROS 

Recurso: �� - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 7.400,00
2.061 - Manutenção das Ações do Programa ACESSUAS 10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00

10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS ��������
2.062 - Manutenção das Ações do Programa AEPETI 10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00

10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00Recurso: ��- RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 19.800,00
Programa: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 19.800,00

2.043 - Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional 4.500,00 4.800,00 5.100,00 5.400,00 19.800,00
4.500,00 4.800,00 5.100,00 5.400,00 19.800,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 482 - Habitação Urbana 39.500,00
Programa: 0015 - FORTALECIMENTO DS AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS 39.500,00

1.016 - Construção e Reforma das Melhorias Habitacionais 5.700,00 6.000,00 6.300,00 6.700,00 24.700,00
5.700,00 6.000,00 6.300,00 6.700,00 24.700,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.048 - Apoio Técnico e Logístico ao Programa Habitação Popular 3.400,00 3.600,00 3.800,00 4.000,00 14.800,00
3.400,00 3.600,00 3.800,00 4.000,00 14.800,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 10 - Saúde 84.169.600,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 38.273.400,00
Programa: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE 38.273.400,00

2.033 - Manutenção dos Serviços Técnicos do Fundo Municipal de Saúde 8.770.900,00 9.282.300,00 9.823.700,00 10.396.500,00 38.273.400,00
2.300,00 2.400,00 2.600,00 2.700,00 10.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% 8.768.600,00 9.279.900,00 9.821.100,00 10.393.800,00 38.263.400,00
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 10 - Saúde 84.169.600,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica 23.869.200,00
Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 23.869.200,00

1.009 - Construção da Acadêmia da Saúde na Sede e Povoados do Município 10.800,00 11.400,00 12.100,00 12.800,00 47.100,00
10.800,00 11.400,00 12.100,00 12.800,00 47.100,00Recurso: �2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%

1.010 - Construção e Requalificação da UBS 111.700,00 118.100,00 125.100,00 132.300,00 487.200,00
11.700,00 12.300,00 13.100,00 13.800,00 50.900,00

100.000,00 105.800,00 112.000,00 118.500,00 436.300,00

Recurso: �2�- ��RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%

��Recurso: �3 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAÚDE 
1.011 - Melhorias nas Unidades Habitacionais/ Sanitárias 8.000,00 8.400,00 8.900,00 9.500,00 34.800,00

8.000,00 8.400,00 8.900,00 9.500,00 34.800,00Recurso: �2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%
2.036 - Gestão do Bloco da Atenção Primária à Saúde 5.339.600,00 5.651.000,00 5.980.400,00 6.329.100,00 23.300.100,00
Recurso: �2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% 85.500,00 90.500,00 95.700,00 101.300,00 373.000,00

5.254.100,00 5.560.500,00 5.884.700,00 6.227.800,00 22.927.100,00Recurso: 1� - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.777.100,00
Programa: 0007 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 14.777.100,00

1.027 - Construção e Ampliação da Central do SAMU 207.300,00 219.500,00 232.200,00 245.900,00 904.900,00
15.700,00 16.700,00 17.600,00 18.700,00 68.700,00

191.600,00 202.800,00 214.600,00 227.200,00 836.200,00

Recurso: �2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%

�Recurso: 1� - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
2.035 - Gestão do Bloco de Atenção Especializada à Saúde 3.179.100,00 3.364.400,00 3.560.500,00 3.768.200,00 13.872.200,00
Recurso: �2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% 43.200,00 45.700,00 48.300,00 51.200,00 188.400,00

3.135.900,00 3.318.700,00 3.512.200,00 3.717.000,00 13.683.800,00Recurso: 1� - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 2.075.500,00
Programa: 0007 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.075.500,00

2.034 - Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 475.600,00 503.400,00 532.800,00 563.700,00 2.075.500,00
128.100,00 135.600,00 143.500,00 151.800,00 559.000,00

347.500,00 367.800,00 389.300,00 411.900,00 1.516.500,00

Recurso: �2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%�����������

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ������

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária 734.000,00
Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 734.000,00

2.086 - Instituição, Implantação e Man. Projeto de Utilidade Pública "Quem Ama Castra" 168.200,00 178.000,00 188.400,00 199.400,00 734.000,00
168.200,00 178.000,00 188.400,00 199.400,00 734.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica 4.440.400,00
Programa: 0008 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.440.400,00

2.037 - Gestão do Bloco da Vigilância e Promoção a Saúde 1.017.700,00 1.076.900,00 1.139.700,00 1.206.100,00 4.440.400,00
4.000,00 4.200,00 4.500,00 4.700,00 17.400,00

251.900,00 266.600,00 282.100,00 298.600,00 1.099.200,00

Recurso: �� - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL 

Recurso: �2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%���

Recurso: 1� - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 761.800,00 806.100,00 853.100,00 902.800,00 3.323.800,00
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 12 - Educação 195.948.800,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 20.041.200,00
Programa: 0027 - APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO DE ENSINO 20.041.200,00

2.025 - Manutenção da Secretaria de Educação 4.592.800,00 4.860.500,00 5.144.000,00 5.443.900,00 20.041.200,00
152.300,00 161.200,00 170.600,00 180.500,00 664.600,00

10.700,00 11.300,00 12.000,00 12.700,00 46.700,00

4.425.300,00 4.683.300,00 4.956.500,00 5.245.500,00 19.310.600,00

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 4.500,00

2.000,00 2.100,00 2.300,00 2.400,00 8.800,00

Recurso: �	 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �� - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 
0%

Recurso: �	 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.600,00 6.000,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 2.854.600,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.854.600,00

2.017 - Programa de Assistência Alimentar e Nutricional aos Educandos 654.200,00 692.300,00 732.700,00 775.400,00 2.854.600,00
48.800,00 51.700,00 54.700,00 57.900,00 213.100,00

605.400,00 640.600,00 678.000,00 717.500,00 2.641.500,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

������Recurso: �	 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 141.103.700,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 141.103.700,00

2.015 - Manutenção dos Conselhos- Educação 10.900,00 11.600,00 12.200,00 12.900,00 47.600,00
10.900,00 11.600,00 12.200,00 12.900,00 47.600,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

2.018 - Gestão do Transporte Escolar 3.075.200,00 3.254.400,00 3.444.100,00 3.645.100,00 13.418.800,00
180.000,00 190.500,00 201.600,00 213.400,00 785.500,00

335.200,00 354.700,00 375.400,00 397.300,00 1.462.600,00

228.800,00 242.100,00 256.200,00 271.200,00 998.300,00

1.256.200,00 1.329.500,00 1.407.000,00 1.489.000,00 5.481.700,00

Recurso: �	 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �� - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 
0%

Recurso: �	 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.075.000,00 1.137.600,00 1.203.900,00 1.274.200,00 4.690.700,00
2.020 - Gestão do Ensino Fundamental 29.249.900,00 30.955.700,00 32.760.700,00 34.671.000,00 127.637.300,00

226.600,00 239.900,00 253.900,00 268.700,00 989.100,00

18.845.600,00 19.944.500,00 21.107.500,00 22.338.300,00 82.235.900,00

78.200,00 82.800,00 87.600,00 92.700,00 341.300,00

813.900,00 861.400,00 911.600,00 964.700,00 3.551.600,00

9.284.100,00 9.825.500,00 10.398.400,00 11.004.800,00 40.512.800,00

Recurso: �	 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB �0%

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �� - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 
0%

Recurso: �	 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00 6.600,00
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 12 - Educação 195.948.800,00
Subfunção: 362 - Ensino Médio 2.300,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.300,00

2.022 - Gestão do Ensino Médio 500,00 600,00 600,00 600,00 2.300,00
500,00 600,00 600,00 600,00 2.300,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 364 - Ensino Superior 721.100,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 717.900,00

2.016 - Gestão da Casa do Estudante 164.500,00 174.100,00 184.300,00 195.000,00 717.900,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 164.500,00 174.100,00 184.300,00 195.000,00 717.900,00

Programa: 0028 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 3.200,00
2.027 - Gestão das Ações do Ensino Superior 700,00 800,00 800,00 900,00 3.200,00

700,00 800,00 800,00 900,00 3.200,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 365 - Educação Infantil 26.988.500,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 26.988.500,00

1.007 - Construção e Ampliação de Creches no Município 424.200,00 449.000,00 475.200,00 502.800,00 1.851.200,00
61.400,00 65.000,00 68.800,00 72.800,00 268.000,00

10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00

Recurso: �	 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �	 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 352.300,00 372.900,00 394.600,00 417.600,00 1.537.400,00
2.021 - Gestão do Ensino Infantil 5.760.600,00 6.096.400,00 6.452.000,00 6.828.300,00 25.137.300,00

33.200,00 35.100,00 37.100,00 39.300,00 144.700,00

3.975.800,00 4.207.600,00 4.453.000,00 4.712.700,00 17.349.100,00

131.300,00 138.900,00 147.000,00 155.600,00 572.800,00

102.700,00 108.700,00 115.100,00 121.800,00 448.300,00

Recurso: �	 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB �0%

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �� - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 
0% 1.517.600,00 1.606.100,00 1.699.800,00 1.798.900,00 6.622.400,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos 678.600,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 678.600,00

2.019 - Gestão do Ensino para Jovens e Adultos 155.500,00 164.600,00 174.200,00 184.300,00 678.600,00
66.500,00 70.400,00 74.500,00 78.800,00 290.200,00

23.700,00 25.100,00 26.600,00 28.100,00 103.500,00

4.800,00 5.100,00 5.400,00 5.700,00 21.000,00

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB �0%

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �� - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 
0% 60.500,00 64.000,00 67.700,00 71.700,00 263.900,00

Subfunção: 367 - Educação Especial 128.300,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 128.300,00

2.023 - Gestão do Ensino Especial 29.400,00 31.100,00 32.900,00 34.900,00 128.300,00
Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% 29.400,00 31.100,00 32.900,00 34.900,00 128.300,00
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 12 - Educação 195.948.800,00
Subfunção: 368 - Educação Básica 3.430.500,00
Programa: 0026 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.430.500,00

1.003 - Construção e Ampliação de Escolas no Município 529.100,00 559.900,00 592.700,00 627.200,00 2.308.900,00
517.400,00 547.500,00 579.500,00 613.300,00 2.257.700,00

10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00

Recurso: �	 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �� - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 5.400,00
1.006 - Construção e Ampliação de Quadras Escolares 257.100,00 272.000,00 287.800,00 304.700,00 1.121.600,00

29.100,00 30.800,00 32.600,00 34.500,00 127.000,00

15.800,00 16.700,00 17.600,00 18.700,00 68.800,00

2.200,00 2.300,00 2.400,00 2.600,00 9.500,00

Recurso: �	 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS

Recurso: �� - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 
0%

Recurso: �	 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 210.000,00 222.200,00 235.200,00 248.900,00 916.300,00

Função: 13 - Cultura 2.178.300,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 271.700,00
Programa: 0030 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 271.700,00

2.030 - Manutenção dos Serviços Técnicos da Culltura 62.300,00 65.900,00 69.700,00 73.800,00 271.700,00
62.300,00 65.900,00 69.700,00 73.800,00 271.700,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 392 - Difusão Cultural 1.906.600,00
Programa: 0030 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 1.906.600,00

2.031 - Realização das Festas Populares 436.900,00 462.400,00 489.400,00 517.900,00 1.906.600,00
436.900,00 462.400,00 489.400,00 517.900,00 1.906.600,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 15 - Urbanismo 87.306.200,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 22.202.900,00
Programa: 0016 - UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 22.202.900,00

2.049 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Obras e Urbanismo 5.088.086,58 5.384.766,74 5.698.827,39 6.031.219,29 22.202.900,00
37.900,00 40.100,00 42.500,00 45.000,00 165.500,00

4.354.158,66 4.608.031,19 4.876.696,12 5.161.114,03 19.000.000,00

1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 4.600,00

687.511,14 727.580,67 770.012,47 814.895,72 3.000.000,00

Recurso: �� - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: 
� - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES

Recurso: �� - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS 

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OUTROS 7.516,78 7.954,88 8.418,80 8.909,54 32.800,00

Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial 15.600,00
Programa: 0018 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 15.600,00

2.083 - Recadastramento Imobiliario 3.600,00 3.800,00 4.000,00 4.200,00 15.600,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.600,00 3.800,00 4.000,00 4.200,00 15.600,00
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Função: 15 - Urbanismo 87.306.200,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 47.075.800,00
Programa: 0016 - UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 47.075.800,00

1.017 - Pavimentação de Vias Públicas 4.328.124,27 4.580.717,32 4.847.726,52 5.130.831,89 18.887.400,00
2.258,31 2.456,80 2.549,31 2.735,58 10.000,00

93.474,85 98.957,63 104.736,58 110.830,94 408.000,00

3.082.139,12 3.262.053,48 3.452.199,82 3.653.807,58 13.450.200,00

Recurso: �� - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: �� - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS 

Recurso: �� - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OUTROS 1.150.251,99 1.217.249,41 1.288.240,81 1.363.457,79 5.019.200,00
1.032 - Construção e Ampliação de Praças e Parques 384.112,63 406.586,64 430.222,97 455.377,76 1.676.300,00

1.741,69 1.843,20 1.950,69 2.064,42 7.600,00

107.366,49 113.711,18 120.267,30 127.355,03 468.700,00

114.585,19 121.263,44 128.335,41 135.815,96 500.000,00

Recurso: �� - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: �� - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS 

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OUTROS 160.419,26 169.768,82 179.669,57 190.142,35 700.000,00
1.033 - Obras Públicas de Infraestrutura 6.047.399,16 6.210.413,28 6.383.067,06 6.565.720,50 25.206.600,00

3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 13.000.000,00Recurso: �� - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS 

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,00 22.200,00 23.500,00 24.900,00 91.600,00

2.776.399,16 2.938.213,28 3.109.567,06 3.290.820,50 12.115.000,00Recurso: �� - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS 
1.034 - Recuperação de Estradas 244.911,97 259.226,89 274.270,82 290.290,32 1.068.700,00

15.700,00 16.700,00 17.600,00 18.700,00 68.700,00

229.211,97 242.526,89 256.670,82 271.590,32 1.000.000,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OUTROS 
2.050 - Desenvolvimento Urbanístico Municipal 54.265,39 57.389,13 60.785,24 64.360,24 236.800,00

1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 4.300,00

3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 13.600,00

Recurso: �� - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso: �� - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS 50.165,39 53.089,13 56.185,24 59.460,24 218.900,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 18.011.900,00
Programa: 0016 - UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 11.900,00

2.084 - Reforma Legislativa de Obras no Município 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.200,00 11.900,00
2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.200,00 11.900,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

Programa: 0022 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E REDUÇÃO 18.000.000,00
2.053 - Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta Seletiva 4.079.232,78 4.316.978,67 4.568.740,71 4.835.047,84 17.800.000,00

4.079.232,78 4.316.978,67 4.568.740,71 4.835.047,84 17.800.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS
2.157 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 45.746,43 48.555,79 51.316,00 54.381,78 200.000,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 45.746,43 48.555,79 51.316,00 54.381,78 200.000,00
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Função: 18 - Gestão Ambiental 11.864.800,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 9.819.600,00
Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 9.819.600,00

2.051 - Gestão das Ações Administrativas de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente 517.800,00 548.000,00 579.900,00 613.800,00 2.259.500,00
517.800,00 548.000,00 579.900,00 613.800,00 2.259.500,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.052 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Meio Ambiente 1.732.500,00 1.833.500,00 1.940.500,00 2.053.600,00 7.560.100,00
1.732.500,00 1.833.500,00 1.940.500,00 2.053.600,00 7.560.100,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS �����

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação 

Ambiental
549.900,00

Programa: 0022 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E REDUÇÃO 549.900,00
2.159 - Implementação do Aterro Sanitário 126.020,79 133.365,54 141.143,29 149.370,38 549.900,00

126.020,79 133.365,54 141.143,29 149.370,38 549.900,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 542 - Controle Ambiental 245.100,00
Programa: 0035 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUA SUSTENTABILIDAD 245.100,00

1.021 - Construção do Centro de Zoonoses 11.200,00 11.900,00 12.600,00 13.300,00 49.000,00
11.200,00 11.900,00 12.600,00 13.300,00 49.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

1.035 - Implantação do Canil 15.000,00 15.900,00 16.800,00 17.800,00 65.500,00
15.000,00 15.900,00 16.800,00 17.800,00 65.500,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS ��

2.158 - Controle e Conservação do Meio Ambiente 29.900,00 31.700,00 33.500,00 35.500,00 130.600,00
29.900,00 31.700,00 33.500,00 35.500,00 130.600,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos 1.250.200,00
Programa: 0019 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 1.250.200,00

2.056 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 286.500,00 303.200,00 320.900,00 339.600,00 1.250.200,00
286.500,00 303.200,00 320.900,00 339.600,00 1.250.200,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 20 - Agricultura 5.474.600,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 2.429.000,00
Programa: 0019 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 2.429.000,00

2.054 - Administração dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de  Agricultura e Irrigação 556.600,00 589.100,00 623.500,00 659.800,00 2.429.000,00
556.600,00 589.100,00 623.500,00 659.800,00 2.429.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 208 - Campus Universitario 850.700,00
Programa: 0020 - PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADE 850.700,00

1.024 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE 194.933,19 206.398,91 218.333,17 231.034,73 850.700,00
11.300,00 12.000,00 12.700,00 13.400,00 49.400,00

183.633,19 194.398,91 205.633,17 217.634,73 801.300,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

������Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OUTROS 

Subfunção: 605 - Abastecimento 12.800,00
Programa: 0020 - PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADE 12.800,00

2.055 - Programa de Aquisição de Alimentos 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 12.800,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 12.800,00
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Ação

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 a 2025
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

2022 2023 2024 2025 Total

Função: 20 - Agricultura 5.474.600,00
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária 2.182.100,00
Programa: 0019 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 2.173.400,00

1.022 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE LATICÍNIOS - BENEF. DE LEITE 498.066,81 527.101,09 557.866,83 590.365,27 2.173.400,00
488.900,00 517.400,00 547.600,00 579.500,00 2.133.400,00Recurso: 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - OUTROS 

Recurso: 2� - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OUTROS 9.166,81 9.701,09 10.266,83 10.865,27 40.000,00

Programa: 0020 - PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADE 8.700,00
1.025 - Construção e Ampliação da Escola Agrícola 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.400,00 8.700,00

2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.400,00 8.700,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 23 - Comércio e Serviços 10.000,00
Subfunção: 695 - Turismo 10.000,00
Programa: 0034 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCREMENTO AO TURISMO 10.000,00

1.020 - Melhoria e Expansão do Turismo 2.300,00 2.400,00 2.600,00 2.700,00 10.000,00
2.300,00 2.400,00 2.600,00 2.700,00 10.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 26 - Transporte 14.476.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 14.430.200,00
Programa: 0021 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URB 14.430.200,00

1.087 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM CENTRAL 229.095,96 242.515,36 256.659,48 271.729,20 1.000.000,00
229.095,96 242.515,36 256.659,48 271.729,20 1.000.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

2.057 - Gestão da Frota Municipal 48.629,95 51.464,20 54.465,54 57.640,31 212.200,00
48.629,95 51.464,20 54.465,54 57.640,31 212.200,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.058 - Manutenção dos Serv. Técnicos e Administrativos-Sec. Munic. de Máquinas,Transportes e Serv. Públicos 3.029.174,09 3.205.720,44 3.392.674,98 3.590.430,49 13.218.000,00
3.029.174,09 3.205.720,44 3.392.674,98 3.590.430,49 13.218.000,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 45.800,00
Programa: 0032 - PROGRAMA DO TRÂNSITO 45.800,00

2.059 - Ordenamento do Trânsito e do Tráfego Urbano 10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00
10.500,00 11.100,00 11.800,00 12.400,00 45.800,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 27 - Desporto e Lazer 3.012.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 198.000,00
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 198.000,00

2.165 - Manutenção do Departamento de Esportes do Município 45.400,00 48.000,00 50.900,00 53.700,00 198.000,00
29.600,00 31.300,00 33.200,00 35.100,00 129.200,00

15.800,00 16.700,00 17.700,00 18.600,00 68.800,00

2.764.100,00

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS�
�����Recurso: �� - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS 

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.764.100,00

1.037 - Construção do Estádio Municipal 611.100,00 646.700,00 684.400,00 724.300,00 2.666.500,00
Recurso: 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - OUTROS 611.100,00 646.700,00 684.400,00 724.300,00 2.666.500,00
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2022 2023 2024 2025 Total

Função: 27 - Desporto e Lazer 3.012.000,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário 2.764.100,00
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.764.100,00

2.028 - Melhoria e Expansão das Ações de Esporte e Lazer 22.400,00 23.700,00 25.000,00 26.500,00 97.600,00
22.400,00 23.700,00 25.000,00 26.500,00 97.600,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Subfunção: 813 - Lazer 49.900,00
Programa: 0030 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 49.900,00

2.156 - Reforma de Quadras Esportivas 11.400,00 12.100,00 12.800,00 13.600,00 49.900,00
11.400,00 12.100,00 12.800,00 13.600,00 49.900,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 28 - Encargos Especiais 12.798.500,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 12.798.500,00
Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS 12.798.500,00

0.001 - Operação Especial Encargos com o PASEP 577.800,00 611.600,00 647.300,00 684.900,00 2.521.600,00
400,00 500,00 500,00 500,00 1.900,00Recurso: �� - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 

Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 508.900,00 538.600,00 570.000,00 603.200,00 2.220.700,00

68.500,00 72.500,00 76.800,00 81.200,00 299.000,00Recurso: �� - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS 
0.002 - Operação Especial - Encargos da Dívida Pública 2.355.100,00 2.492.400,00 2.637.800,00 2.791.600,00 10.276.900,00

2.355.100,00 2.492.400,00 2.637.800,00 2.791.600,00 10.276.900,00Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Função: 99 - Reserva de Contingência 4.378.400,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência 4.378.400,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.378.400,00

0.999 - Reserva de Contingência 1.003.400,00 1.061.900,00 1.123.800,00 1.189.300,00 4.378.400,00
Recurso: �� - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.003.400,00 1.061.900,00 1.123.800,00 1.189.300,00 4.378.400,00

Total Geral: 112.834.600,00 119.224.400,00 125.987.000,00 133.144.300,00 491.190.300,00
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