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(+) Limite de pagamento Limite estabelecido no Decreto de Contingenciamento para pagamento de despesas do 
exercício e de Restos a Pagar, até o mês. 

(-) Pagamento efetivo Valores acumulados efetivamente desembolsados ou sacados da conta única do Tesouro 
para pagamento de despesas de custeio e investimento do órgão. 

(-) Limite de saque disponível Valor liberado pela STN e ainda disponível nas unidades descentralizadas, os quais 
constituem disponibilidades para pagamentos de despesas de custeio e investimento.  

 



���
������������	��
��������������������� ������ ��������������	������� !��

$�������$	���������	��	��������������	����2���	��	�����3,��	���	���	� ��	�0��	������20-

�,��
��������������c������������������d��&�����
�����!������������"��
����!������������������
��� �������������� ��� �������� ����������
�����&����	
���2������"����A�������������I���4
������������
�������������I��,��
�������������4
�����������	
�������������������������)��+���
���&���!�����������������7'-8CQC*AQC*3
�*6*:A@�3��:-E'"�$%%M(�

'���/��������������'���&��&��"��������
�����!��7$%%M(��!����&�����!�����������������
�4
��������������������������������������#������
�+!�����������������������������!�����������4
��������/�����������������!�����*����������4
	��1"����
�"�������������������������������
�������	
�����������������)�����������"����4
����������������������������������	
���������4
��������������������1���c����)����������d����������
���������"�����!����������������������������4
����5������������	���������&�������������������4
���������������/������������"���������������"
��������������/!������/����������)��+���"����4
����������������&���&��������"��������!����
��������!������������������������+�����"���������4
�/����6���������������/�������,�������������
��������������������������������"������������"
���������� �������� ��� !������	
�� ��� ��������

����	%&"&#)�� �$	���&�"��� ��� ��"'&",	"�&��
*	"'�

'������ ������ �����	
�� ��� �������� ��
�)���	
���	�����/��� �� ���������� ��� ��!���
������"� 1� ����+!��� ������� &��� �� ������	
�
��������������������������������������������
�
��1����������������*�������&�������������
��O������ ���� ��� ��/������ �)�����!������� ��
6������� ��������������������� ��� ��������
�������)���	
���	�����/���������������������
��� �)��+���"� �������� �)�����"� ���'��!���
7$%%M("������������������������������������4
���� ��� ������������������� 9�� !�����"� �
����������������������������!��������������4
���������������	���������������"��������������4
��������������	�����/��"������������	
�������4
�����"�&�������������������������"������������4
	
���������������"�&�����������������������

����������!������������������+!��������)���	
�"
����������������������������+!��"��������

�( �������I���9�
I �	�����/���� �1������ �	�����/���
���!��������-@'�������1�����������4
������������������ ����������)��+4
���"�����������������,�
�"��������
������������	
������������	
������4
������������6�/���@����������C��
�
I�6@C"���������� ����������� ���	�4
������������1�����������������������
����:'H:��-�����������������������4
������� ���6������ ���������������4
�����"�������6����������2�������:���4
�����������������&e�����"�������������
���,�
��"� ������������� �������!��
�������	����������������6@C"���������
��������������	���������������������
����������������	��������1���������
���,�
��������������:'H:��A���������
�)���	
�� ��� ��������� ����������� �
��&�������� ��� �)��+���"� ������������
A�������������I���������������
����4
���������I��������������)��+���3

I �������������������������������������4
����������6������������������������4
��"�������6����������2�������:�����4
���������������&e�����"�������������
���,�
��"� ������������� �������!��
�������	����������������6@C��A����4
����������	������������22H���������
������2H'��������,�
��������������4
������ ������� ��� ��&��� ���������� ���
,�
�������:'H:�I���������������
I"���� ����������)��+�����A���������
�)���	
������������������������)��+4
���"��������������A������������������4
��������)��+��������������

�( ���������@�2H�
I �	�����/���� �1������ �	�����/���
���!��������-@'"�������1�����������4
������������������ ����������)��+4
���"��������������������/�����,�
�"
��������������������	
������������4
	
������������������6�/���@������
���C��
��I�6@C"��������������������



���
������������	��
��������������������� ������ ��������������	������� !��

������	�$�������.	+����/��	�0	��%��0������	�������	�������	�$������������1�
����������������

���	�������������1����������������
�����������:'H:��-������ ��� �������
����������������6������������������4
��������"�������6����������2������
:��������������� �����&������"� �����
����� ��������/��� �� ,�
�"� ������
�������������!����������	������������
���6@C"������������������������	�4
�������������������������������������4
	��������1������ ��������������,�
�
��� �:'H:��A�������� ��� ���	�������
������������������������������	������
�1�����������������D��C���)�������
�����������:'H:��A�����������)���	
�
��� ,�
�� ��� ��������� ����������� �
��&�������� ��� �)��+���"� ������������
A�������������I���������������
����4
���������I��������������)��+���3

I �������������������������������������4
����������6������������������������4
��"�������6����������2�������:�����4
���������� �����&e�����"� ������ ����
��������/�����,�
�"����������������4
�����!����������	����������������6@C�
A��������������	������������22H�����4
���������������2H'���������������9
�����������������������������&������4
����������,�
������:'H:�I�����������4
�����I"��������������)��+�����A����4
����������	������������22H���������
������2H'��������C���)�����������
�������������������������&��������4
����� D��C�"� ��� ������ ��� �)��+����
A�����������)���	
����������������4
���������,�
������)��+���"����������
���A��������������������������)��+4
��������������

�( �*)��������C��
I �	�����/����������������:'H:�������4
	����������������������������������
������������	���� ��� �1������ �����4
������ D�C������� ��������@	����4
�/���A���������� �)���	
�����C����
������������������������&����������
�)��+���"��������������A������������
I���������������
�������������I����4
����������)��+���3

I �����������������������:'H:�������	�4
�����������22H�������������� �����
2H'�������������@�2H"�����������4
���������������������&�������������D
C���������������)��+�����A���������
�)���	
�������������������������C����
�)��+���"��������������A������������
�������������)��+��������������

��� �� ���('	�� $	�*�"	"'	� ��� ��"'&",	"�&��
*	"'�

C���!���&��������������������������4
��������� ���/� �)����������� ������������� D
����	
�����,�����I����������I�������������
�
����������� ���������� �������� �������������"
�����������"������������!����!���&��"��������
��!���"������������!������������������&����
��������	���������&������"������������������
�������������������������	�������������������
�������������������������������1����
��������"
����������q�;p��������<p����-AH��9��*)�����!�
����� ��������	
�� ��� ������������6��������
�����������2������:����������������������4
�1������H����������2@��

*��������"� �� ��/����� ������ ������ ������
7'b*E*6@"� $%%M3� 2A@�R�:@"�8C�'A:9"
�����3�8C�'A:9"����9����"�$%%L(��!���������
��/�������������&������������	
������������4
������������������0�����������"����������4
���&������������&�����!�������������/���"
������4��������������

9������������"�'��!����7$%%M(���������
�����5�����������������������2�����A����&��"
������ ����������� �� ���+����� ��� ������������4
�����������������������������������!����������"
������������&��������/�����������������!����
�����	����������������	�����/��"���������4
����������������������5����"������!���4��
���!��������������������2�����A���"�������!�4
�����������������������	
�������������-AH�

2��/���"�8�����"���������8�����"����9�
��� 7$%%L(� ��������� �� ������/���� ��� ����+���� ��
�������������������������������������"������
�����	
����������������������)��+���"�����
����������������������������!���"����������



���
������������	��
��������������������� ������ ��������������	������� !��

$�������$	���������	��	��������������	����2���	��	�����3,��	���	���	� ��	�0��	������20-

���&����������/������/!��"��������)���+���4
������������	
��

2������� ����"������������������ ���4
��������	
��������������	����&������������	
�
������������� ������ D� &��������� ���� ������
�0��������2������������������&������!����������4
����������)���	
�������������������C� �̀������
�������������!����������,���������0��������5�
����"�2��/���"�8�����"���������8�����"����9����
7$%%L(��)��������������������������������4
�������������,��������������������������������4
�	
�����)���	
��������������	�����/����@�
�������!������������������������������!������
���������!����������,���������)���	
�"����������
D��!��
�������������������������	�����/���"
������+����������c�����������������������d
������������,�
��"� ���������������������4

���	
������������!�����������������	������)���4
	
���������������������������������+!���"�����4
��������� ��� ��� #���������� ��������� ����� �
������������������������

@�� ������� ���������� ����� �����	
�
�������c�����������������������d���������
�����/���������)���	
����������������������������4
����"� ��!���������� �� ��!������ ����������� ��
��+�������#���������;<<M��������������$%%;�
'���������������/��������������������������������
���� ������ ��� �)���	
�� ���������� ���������
9����������1���!��������$%%>"��������������
�/�����;"��������4��������������5�����������4
�����	
������0�������������������"������������
����5�������������

'�������������������������1�������
&���������������,���������)���5��������������4

1�(%&���5�I�*)���	
����������������������9������������������������������������!���������"�T���;<<>
I�9�!�$%%>�

�������%(	�$.�/���-�0�#

C���#
D������
������ �	�
���
����
��
?1&�?
�
	� �
,--;�



���
������������	��
��������������������� ������ ��������������	������� !��

������	�$�������.	+����/��	�0	��%��0������	�������	�������	�$������������1�
����������������

��������������������������)���	
���	����4
�/�������5������������"�2��/���"�8�����"���
�����8�����"����9�����7$%%L(������������!����4
�������������������������������������������!����
�)���	
���	�����/������0�������5����������@�
������� ����������������� �����/��� &��
������������������������	
��!�����/���������4
����������������,�
��"��������������c�����4
������������������d��@����������������+����
��������������	�������������������������������4
������������������������������	
�����!���	
�
�������)����	�����/�������������������������
�������������������

*��������"�����,���������������������
�������/����������������������	
�����������
�������"����������&���������������������������
����&������,�
�����������������������������4
������������������������������������������4
������������cZ���[����1��������	����������4
��������d"��������������������5��������+�����
'�1�������"�������������������������/������4
��/����������������������������"����������
���&��������������!��!/������������������,�
��
���)����������������!�������������"���!�����4
����0!�����&������D�����������������������������4
��"�������������������!��������������/!������&��
cZ���[����������������������������������!�4
���&���������	����������������������������4
�������������+!��d��72A@�R�:@3�8C�'A:9"
�����3�8C�'A:9"����9����"�$%%L"����KL4KJ(�

��� 
�'C%&����	���#�*	"'��$Y��&��

@���������c����+���������/����d�I������� �
����������I�����������������������������&�����
����� ���5������ ���� �������� ��� ����� ��!���
�����!��!��������B�������b��������7;<<%(�
����4��������������	
���������������������
���������������������������������������������4
#���!������������������c������d��������!�/4
!�����������	
������U����4������������������4
��	
�����������"������������4�������������
����������

*�����&������ ����� �	������� �0�����
����������1��)����������������������������4
H������7$%%%(���F�������B�����7$%%M(�&������4

�������������������������������������������	
�
���������	�����/�����'��������	
���������+����
����/�������"����������������������������������4
��"� �������������� �����!��I� ������ �����������"
�����������������������������!������������4
��������������������������"����������������
���� ���������� ��#���!��� ���� �,����� ������ �
������5������*���������&�������������������4
������ &��� �)����� ���	
�� ����� �� ������������4
����������	����������������������+����������
������������C� �̀�����������!������������&����
���+���"� ���������� �� ��������� ��� ��+�����
����/���������&���&������������	
����������
�0�����"��
�������������/�������������������������4
������"�&���!������������������������������
��!����������	�������

*����������������������������������
����������������"����
������+�����"�����������
����������	���"�����!�����������������'����4
�5����� �,4�+������ ��� ���+����� ��� ����4����
7F*AA*A'3�8-'9�@"�$%%M�"�$%%M�("��������4
�����	
���������	���������������+�������������
��� ��������� ������������ �� ��!����������� ��
�������������*��������5���������������������
��� �,����������������������������� ���������4
����"������������-�������7$%%L(�

@����&��"����!��������������	�����+��4
���!������������������������"�����+�������������
�����������cZ���[��������������������������
���+�����������d�7-@2A*'�@"�$%%L"����;L$("�����
1"�����+�����������������������������/!������/4
����*�����	
�������������	�����/��"�������
�������	
�������������������������+�������������"
����!����������������������������	������������
������������!������������*�������	
�������4
�����������������������������+!���������!�����
����U����"�����������������!�������������	
�
�+!���V2:8��*������������������������	�������!����4
���������������������������+!������1��������������
���!�	
���������4��+���2������������&���+������
�����	�� ��� ����������"� �������� ��� ���	
�
������������)����"������)������#�����
�����!����"
��������������������������������������������4
�������� ����&�������+!���"� �� &��� ���������
����������������	
���+!���V2:8��2�������������
����������/��"�����!����1� ��	�������������
�������������������������/!������/��"���������



���
������������	��
��������������������� ������ ��������������	������� !��

$�������$	���������	��	��������������	����2���	��	�����3,��	���	���	� ��	�0��	������20-

��������!��������7�*AE*93�:AB:93�*'��*A-G"
$%%>(��-�������7$%%L(����������������&��������
���������
�����!������������!��/!����),����"
�����������������c������d����������������4
����"��������������������������������4��+�"��
�����������������O����������������)�����#����

� �9�����
����4���


����4�������������&������������!����&��4
������!���2��������	������������#���!�����������4
�������� ������������� �1������� ��� ��/����� ��
���������0������"�����������������������&����
���������������������������	�����)����������
��C�����#�������������������������2����	���
���������� ����C���'� �1������ ���������� 1� �� ��
��/�������������0���

@����4���������1�����������/��������������"
���������������8�����7$%%L"����;L>(��������
�������������!��
�������)����������������������4
��"���������������������	
���������������������
��������������/�����"������������1������!�4
������������������*�������4����������#������
������&����"�����������������������5�������
�����,����������14��/����3����)����	
���������4
���3����������������������������"��� ����5����
������������	
��

��� ���������������!*	"'��

'� ����� ��� �14��/����"� �����������"� ���/
��������������������D�����������!��
�����������4

�����������������	
�����������������,�����9�
�������������������&����"����������������������4
����&�����!��������������������������������
D�������������1������

����� ��1� ������+!��� ������� D��������4
��	�����������������#����������������C����+!��
��� ������ ���/��"� ����� �������� ��������
�� ��������� 7$%%K("� ���� !��� &��� ���������
���������
���������	
���������������������
�����
��������������

*��������"�������������	
������������������4
�/��� ����������� ��������� ������ ��� !����� �
�������������������/�����!�������"�&���������
��������������!�������������������������������4
���&��"��������"���������������������������
�"
�����������������������������C�����������
���������������	
���*�����������������"���
����!��"������������������!������+!����������4
�������� ��������	���"� ����1����������"�������
���������/���"��������������������������"����4
���������������������������Q�����$�

H���������������������!�����������������
&��� ������ ����������� D� ��/����� ��� �����0��"
�������������������&���8�����7$%%L"����<%(�����4
��������������"����������������cZ���[������#����
������������������������������������������4
�����������������������������+�����d��'���/����
�+����� ����� ��� ��������"� ��� ���1���� �� ������4
�������������������������&�����!��������������4
�������� ���� ���������� ����� ������������ ��
8�����7$%%L(�������������	
�������������
�
����������������Q�����K�

@���!�������������������������������!�4
�������)���5��������$�KJ<�C� �̀�&�������������4

4!�����7�I�9+!���������������	
������������������
�"��1!�����������������D���������	���������C

��������� ��
���� #

����������	
�����
������������������
�����
����� ���������������
���

Relatório de auditoria de gestão elaborado por equipe técnica do órgão de controle interno. 
Certificado de auditoria emitido por dirigente do órgão de controle interno da unidade de 
jurisdição da UG. 
Parecer conclusivo do dirigente do órgão central de controle interno. 

Lei 8.443/1992 – art. 9° III 
(BRASIL, 1992)e art. 50º II 
/ Instrução Normativa TCU 
47/2004 – art. 14º VI a VIII 
e § 1º.  (BRASIL, 2004) 

Conclusões do técnico do tribunal responsável pela análise do processo. 
Parecer das chefias da unidade técnica do Tribunal. 
Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal. 
Relatório do Ministro-Relator. 
Decisões do Tribunal ou de suas Câmaras. 

Lei 8.443/1992 – art. 1º § 
3º (BRASIL, 1992) / 
Resolução TCU 155/2002 
(Regimento Interno) – art. 
69º I. (BRASIL, 2002) 
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Pertinência O destaque dado pela LRF à atuação dos tribunais de contas e o reconhecimento dessa importância pela 
literatura. 

Representatividade Amostra não-probabilística, compreendendo os julgamentos sobre as contas das UG localizadas no 
Estado de São Paulo, tomados desde o primeiro ano de vigência da LRF em 2001 até as contas 
submetidas em 2007, relativas ao exercício 2006. 

Não-seletividade Coube excluir-se as determinações direcionadas aos Serviços Sociais Autônomos, por gerirem recursos 
próprios, de natureza parafiscal, que não transitam pelo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da 
União, e, portanto, não estão sujeitos às regras de contingenciamento. Da mesma forma, optou-se por 
excluir da população de interesse as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Mesmo que 
fosse possível levantar com razoável precisão as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 
contempladas com recursos ordinários do orçamento da União, a inclusão dessas unidades na população 
poderia introduzir um risco de viés nos resultados. Isso porque dificilmente seria possível distinguir as 
determinações do TCU relacionadas à execução de despesas com recursos próprios dessas Unidades 
daquelas financiadas com recursos do Tesouro. 

Exaustividade Partiu-se do levantamento dos números de identificação dos processos de contas dos exercícios de 2001 a 
2006 de cada UG, por meio da ferramenta de consulta à jurisprudência do TCU. As ocorrências de 
eventuais processos não localizados de uma determinada UG foram correlacionadas à apresentação das 
contas de forma consolidada ou agregada, conforme estabelecido pelo TCU nas decisões normativas 
anuais que especificam as unidades jurisdicionadas e a respectiva forma de organização dos processos de 
contas. Uma vez confirmada a apresentação das contas sob uma dessas modalidades, buscaram-se as 
determinações específicas destinadas à UG nos processos de contas da respectiva unidade consolidadora 
ou agregadora. 

Homogeneidade As determinações consistem de mensagens em forma textual, nas quais o TCU atua como emissor e as 
UG como receptores principais. Eventualmente, podem ser direcionadas determinações específicas aos 
órgãos superiores hierárquicos das UG, aos órgãos de controle interno, e às secretarias do próprio 
Tribunal. Regra geral, as características linguísticas e estilísticas observadas na redação das 
determinações do TCU apresentam rigor técnico e jurídico e empregam a forma verbal imperativa. 
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Natureza jurídica  MP PE PJ PL Total MP PE PJ PL Total 

Administração direta 65 1.487 106 5 1.663 4 103 6 - 113 

Autarquia - 145 - - 145 - 3 - - 3 

Economia mista - 128 - - 128 - 2 - - 2 

Empresa pública - 53 - - 53 - 2 - - 2 

Entidade privada - 7 - - 7 - - - - - 

Fundação - 61 - - 61 - 3 - - 3 

Fundo - 63 - 4 67 - - - - - 

Fundo de investimento - 3 - - 3 - - - - - 

Órgão autônomo - 1 - - 1 - - - - - 

Serviço social autônomo - 231 - - 231 - 9 - - 9 

Total geral 65 2.179 106 9 2.359 4 122 6 - 132 
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Almoxarifado, bens móveis, imóveis e inventário 43 - 43 34,34 8,66 
Contrato cláusulas, execução e fiscalização 21 5 26 20,76 5,24 
Contrato formalização 32 - 32 25,55 6,45 
Controles internos 26 1 27 21,56 5,44 
Convênio 10 15 25 19,96 5,04 
Despesa classificação e processamento 22 7 29 23,16 5,84 
Diárias 35 - 35 27,95 7,05 
Folha de pagamento 36 - 36 28,75 7,25 
Licitação dispensa, inexigibilidade, convite, 
fracionamento e direcionamento 

16 38 54 43,12 10,88 

Licitação formalização e procedimentos 46 2 48 38,33 9,67 
Planejamento e desempenho Operacional 28 1 29 23,16 5,84 
Processo formalização e instrução 21 6 27 21,56 5,44 
Quadro de pessoal, registro de atos, jornada de 
trabalho, terceirização e treinamento 

61 - 61 48,71 12,29 

Restos a pagar, empenho, liquidação, descentra- 
lização orçamentária e suprimento de fundos 

7 38 45 35,94 9,06 

Tomada e prestação de contas anual 44 - 44 35,14 8,86 
Total 448 113 561 448 113 

 

�����������	
�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��	���������

Controle 19 15 21 16 2 1 74 
Financeira 20 14 11 10 1 1 57 
Impossível avaliar - - - - - - 1 
Operacional 7 - 13 7 2 - 29 
Orçamentária 4 4 4 9 2 - 23 
Patrimonial 15 9 5 13 1 - 43 
Pessoal 35 45 14 27 12 3 136 
Suprimento de bens e serviços 52 44 47 41 15 - 199 
Total geral 152 132 115 123 35 5 561 
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Controle 73 
16% 

1 
1% 

74 
13% 

14,91 

Financeira e orçamentária 35 
8% 

45 
40% 

80 
14% 

16,11 

Operacional 28 
6% 

1 
1% 

29 
5% 

5,84 

Patrimonial 43 
10% 

– 
0% 

43 
8% 

8,66 

Pessoal 136 
30% 

– 
0% 

136 
24% 

27,39 

Suprimento de bens e serviços 133 
30% 

66 
58% 

199 
35% 

40,08 

Total geral 448 
100% 

113 
100% 

561 
100% 

113 
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