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Descrição Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Total de Receitas 253.494.441,23 43.421.114,76 45.808.172,72 37.545.603,65 44.099.978,97 43.527.681,51 39.091.889,62 

Receita recebida do Fundeb 250.785.198,66 43.071.282,12 45.402.221,77 36.993.522,06 43.681.419,30 42.992.577,71 38.644.175,70 

Receita de aplicação financeira 2.709.242,57 349.832,64 405.950,95 552.081,59 418.559,67 535.103,80 447.713,92 

Restituições  - 

Contribuição PMJ 20%  (ICMS, FPM, IPI-

exp., LC 87/96, ITR, IPVA e  ITCMD)  
105.929.888,62 17.922.025,53 18.745.251,75 15.943.464,21 18.645.358,88 18.206.894,31 16.466.893,94 

Ganho 144.855.310,04 25.149.256,59 26.656.970,02 21.050.057,85 25.036.060,42 24.785.683,40 22.177.281,76 

Controle Orçamentário dos 70% aplic. 

em folha de pagamento

Empenhado (118) 186.906.296,69 29.239.074,19 29.906.605,38 30.947.402,38 30.515.944,12 33.147.912,14 33.149.358,48 

% 73,73 

Liquidado (Aplicado) 186.900.775,71 29.236.998,51 29.906.529,71 30.947.402,38 30.515.944,12 33.144.379,10 33.149.521,89 

% Liquidado / total da receita 73,73 

Pago líquido (Saque C/C) 76.633.553,50 15.715.670,36 22.723.116,65 23.635.533,59 2.909.748,81 6.794.199,96 4.855.284,13 

%    Pago / total da receita 30,23 

Consignados (pago C/C) 44.554.245,08 7.366.475,09 8.432.265,50 7.136.755,50 4.256.120,00 11.828.119,68 5.534.509,31 

Controle Orçamentário dos 30% 

aplicados em manutenção

Empenhado (119) 110.116.827,10 34.121.136,60 21.000.269,49 23.888.974,65 543.063,29 16.100.728,89 14.462.654,18 

% 43,44 

Liquidado 68.170.149,80 285.401,67 5.325.632,37 11.579.464,58 14.881.200,94 21.561.636,48 14.536.813,76 

% Liquidado / total da receita 26,89 

Pagamento líquido (Fornecedor) 322.399.029,63 47.867.868,13 49.949.021,52 53.315.487,08 70.838.750,92 53.550.815,22 46.877.086,76 

% Pago / total da receita 127,18 

Impostos recolhidos 2021 (pago C/C) 3.074.268,18 931.064,21 1.135.108,87 1.008.095,10  -  -  - 

FUNDEB/2022



Descrição Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Saldo 31/12/2021 51.484.745,21 64.758.772,81 61.468.237,91 51.651.576,52 

(+) Ingresso de receita do Fundeb 250.785.198,66 43.071.282,12 45.402.221,77 36.993.522,06 43.681.419,30 42.992.577,71 38.644.175,70 

(+) Ingresso de Aplicação Financeira 2.709.242,57 349.832,64 405.950,95 552.081,59 418.559,67 535.103,80 447.713,92 

(+)Ingresso de DDR não financeiro  - 

(+)Devolução Recurso Fornecedor   - 

(+) Restituições 730,22 0,42 729,80 

(+) Devol.Valor Folha Pagamento  - 

(-) Pagamento Folha 135.558.140,55 15.715.670,36 22.723.116,65 23.635.533,59 23.218.639,72 24.913.529,31 25.351.650,92 

(-) Pagamento Consignados 45.329.112,07 7.366.475,09 8.432.265,50 7.136.755,50 7.317.672,11 7.268.099,27 7.807.844,60 

(-) Pagamento Subvenções 2.197.838,53 285.401,67 317.820,22 317.820,22 317.820,22 641.155,98 317.820,22 

(-) Pagamento Manutenção 17.151.707,25 468.883,56 2.129.146,73 2.904.192,87 6.794.199,96 4.855.284,13 

(-) Pagamento Investimentos 21.902.298,79 141.774,90 141.774,90 4.256.120,00 11.828.119,68 5.534.509,31 

(-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF) 8.035.223,57 931.064,21 1.135.108,87 1.008.095,10 2.309.819,38 1.891.424,16 759.711,85 

(-) Pagamento Manutenção (superávit) 14.815.838,29 2.217.361,87 7.087.617,04 5.511.120,97  (439,15) 177,56 

(-) Pagamento Investimentos (superávit) 1.697.661,05 149.211,05 1.548.450,00 

(-) Pagamento Folha – restos 7.426.615,43 7.426.615,43 

(-) Pagamento Subvenções – restos 413.123,88 413.123,88 

(-) Pagamento Manutenção – restos 4.251.366,80 3.517.728,76 723.249,91 1.011,78 1.122,66 8.253,69 

(-) Pagamento Investimentos – restos 83.793,10 71.728,62 6.508,54 5.555,94 

Saldo em C/C  BB  S/A  46.117.197,35 59.178.051,95 68.826.643,19 64.758.772,81 61.468.237,91 51.651.576,52 46.117.197,35 

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
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ANO 2022 Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

TOTAL DE DESPESAS COM AÇÕES 

TÍPICAS
334.432.623,97 33.738.932,52 37.914.409,45 48.813.136,14 52.010.489,08 78.451.153,02 83.504.503,76 

Despesa PRÓPRIAS 79.361.698,46 4.216.532,34 2.682.247,37 6.286.269,18 6.613.344,02 23.745.137,44 35.818.168,11 

(+) 361 Ensino Fundamental - fonte 101 38.978.094,60 3.529.700,41 2.594.823,94 2.834.864,95 5.356.664,73 15.832.358,21 8.829.682,36 

(+) 365 Ensino Infantil - fonte 101 40.383.603,86 686.831,93 87.423,43 3.451.404,23 1.256.679,29 7.912.779,23 26.988.485,75 

Despesa FUNDEB 

(+) 118 – Despesas com pessoal  186.900.775,71 29.236.998,51 29.906.529,71 30.947.402,38 30.515.944,12 33.144.379,10 33.149.521,89 

361 - Ensino Fundamental 118.937.346,72 18.345.467,95 19.114.013,13 19.779.342,85 19.478.680,86 21.130.555,40 21.089.286,53 

365 - Ensino Infantil 67.963.428,99 10.891.530,56 10.792.516,58 11.168.059,53 11.037.263,26 12.013.823,70 12.060.235,36 

(+) 119 – Despesas com manutenção  68.170.149,80 285.401,67 5.325.632,37 11.579.464,58 14.881.200,94 21.561.636,48 14.536.813,76 

361 – Ensino Fundamental 47.235.887,55  - 3.278.610,28 7.484.736,05 10.621.960,61 15.680.343,19 10.170.237,42 

365 – Ensino Infantil 20.934.262,25 285.401,67 2.047.022,09 4.094.728,53 4.259.240,33 5.881.293,29 4.366.576,34 

DEDUÇÕES 145.526.594,00 25.590.569,59 26.761.160,02 21.053.657,10 150.214.687,40 149.249.068,65 139.682.154,75 

(-) Resultado líquido do Fundeb (Ganho) 144.855.310,04 25.149.256,59 26.656.970,02 21.050.057,85 25.036.060,42 24.785.683,40 22.177.281,76 

(-) Cancelamento de Restos 671.283,96 441.313,00 104.190,00 3.599,25 80.520,61 6.398,56 35.262,54 

TOTAL DA RECEITA BRUTA DE 

IMPOSTOS
1.002.036.092,26 267.626.822,13 158.673.019,81 136.590.339,52 150.214.687,40 149.249.068,65 139.682.154,75 

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE 

ÍNDICE 
188.953.607,94 8.195.940,90 11.153.249,43 27.759.479,04 26.893.908,05 53.659.071,06 61.291.959,46 

% MÍNIMO APLICADO NA EDUCAÇÃO 18,86% ############## ############## ##############

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 

% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino


