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% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensin o

ANO 2022 Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junh o 

120.466.478,11 33.738.932,52 37.914.409,45 48.813.136,14  -  -  - 

Despesa PRÓPRIAS 13.185.048,89 4.216.532,34 2.682.247,37 6.286.269,18  -  -  - 

(+) 361 Ensino Fundamental - fonte 101 8.959.389,30 3.529.700,41 2.594.823,94 2.834.864,95 

(+) 365 Ensino Infantil - fonte 101 4.225.659,59 686.831,93 87.423,43 3.451.404,23 

Despesa FUNDEB 
(+) 118 – Despesas com pessoal  90.090.930,60 29.23 6.998,51 29.906.529,71 30.947.402,38  -  -  - 

361 - Ensino Fundamental 57.238.823,93 18.345.467,95 19.114.013,13 19.779.342,85 

365 - Ensino Infantil 32.852.106,67 10.891.530,56 10.792.516,58 11.168.059,53 

(+) 119 – Despesas com manutenção  17.190.498,62 28 5.401,67 5.325.632,37 11.579.464,58  -  -  - 

361 – Ensino Fundamental 10.763.346,33  - 3.278.610,28 7.484.736,05 

365 – Ensino Infantil 6.427.152,29 285.401,67 2.047.022,09 4.094.728,53 

DEDUÇÕES 73.405.386,71 25.590.569,59 26.761.160,02 21.053.657,10  -  -  - 

(-) Resultado líquido do Fundeb (Ganho) 72.856.284,46 25.149.256,59 26.656.970,02 21.050.057,85 

(-) Cancelamento de Restos 549.102,25 441.313,00 104.190,00 3.599,25 

562.890.181,46 267.626.822,13 158.673.019,81 136.590.339,52 

47.061.091,40 8.148.362,93 11.153.249,43 27.759.479,04  -  -  - 

% MÍNIMO APLICADO NA EDUCAÇÃO 8,36%

Ketty Elizabeth Benkendorf
Contadora  - CRC 025001/SC - O

Contadoria Geral do Município

Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro – 89221-901 – Joinville/ SC Fone: (47) 3431-3113
Fones: (47) 3431-3113 

TOTAL DE DESPESAS COM AÇÕES 
TÍPICAS

TOTAL DA RECEITA BRUTA DE 
IMPOSTOS
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE 
ÍNDICE 


