
DESCRIÇÃO DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

Pessoal e Encargos 0 0

Juros e encargos da Dívida 83,464.37 73,937.45

Outras despesas correntes 61,734,529.77 50,800,531.03

Investimentos 20,053,481.51 10,868,700.57

Amortização de dívida 1,199,188.77 1,199,188.77

Outras despesas de capital 0 0

TOTAL 83,070,664.42 62,942,357.82

NOTA EXPLICATIVA:
OCORRÊNCIA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM RECURSOS DOS ROYALTIES:
Empenho - Valor Credor
144 - 460.000,00 INSS
277 - 380.000,00 INSS
923 - 46.066,48 MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
926 - 242.739,56 MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
1570 - 46.499,44 INSS
1571 - 23.883,29 INSS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND

1,199,188.77

Responsável pela Elaboração Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO

0

61,199,128.08

Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties 
utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela 
dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

 Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS  Data: 03/02/2020 

 Assinatura:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

 Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria. 

QUADRO F.1 - MODELO 19
Município: ITAGUAÍ

 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. 

DESPESA PAGA

0

73,937.45

49,528,071.29

10,397,930.57

Matrícula: 41.797  Assinatura:

Prefeito Municipal

 Nome: CARLO BUSATTO JUNIOR  Data: 03/02/2020 

Matrícula: 11.645  Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil  CRC-RJ nº : 100.395/O-5

Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO Data: 03/02/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 

Prestação Anual de Contas de Governo - 2019  

Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Rua General Bocaiuva, 636 
Centro – Itaguaí 
CEP: 23.815-310 
Tel: (21) 3782-9000 / R: 2104 
 

 

NOTA EXPLICATIVA 

 

 

1. OCORRÊNCIA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM RECURSOS DOS ROYALTIES: 

 

 

 

Empenho - Valor Credor 

144 – R$ 460.000,00 INSS 

277 – R$ 380.000,00 INSS 

923 – R$ 46.066,48 MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL 

926 – R$ 242.739,56 MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL 

1570 – R$ 46.499,44 INSS 

1571 – R$ 23.883,29 INSS 
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