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LEI N.º 9.169, DE 6 DE ABRIL DE 2022 

 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 2.736, 

de 22 de dezembro de 1993, que “Dispõe sobre 

o quadro de cargos e funções públicas da 

Fundação Museu Caldas Júnior, estabelece o 

Plano de Carreira dos Servidores Públicos e dá 

outras providências”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1.º A categoria funcional de “Diretor Administrativo”, prevista no Art. 23-

A da Lei Municipal n.º 2.736, de 22 de dezembro de 1993, e no anexo da referida Lei, passa a 

denominar-se “Diretor Administrativo e Financeiro”. 

 

Art. 2.º A atribuições do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, 

constante no ANEXO I, da Lei Municipal nº. 2.736, de 22 de dezembro de 1993, com 

alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Denominação do Cargo:              DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

Atribuições:               

 
a) Descrição Sintética: dirigir trabalhos atinentes à Fundação Museu 

Antropológico Caldas Júnior. 

 

b) Descrição Analítica: dirigir e coordenar os trabalhos da Fundação, 

responsabilizando-se pelo desempenho eficiente e eficaz dos trabalhos que lhe são afetos, 

promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção; administrar acervos; captar 

recursos para projetos sociais e culturais; administrar projetos sociais e culturais; demonstrar 

competências pessoais; orientar a elaboração de projetos; coordenar equipes de trabalho; 

fomentar ações culturais na comunidade; definir política institucional; definir política de 

recursos humanos; planejar atividades; estabelecer diretrizes e ações que visem a maior 

integração da Fundação com outros órgãos públicos ou entidades privadas; avaliar execução 

do cronograma físico-financeiro; pagar ou receber em moeda corrente e/ou cheque, 

conjuntamente com o Presidente da Fundação; gerir as movimentações bancárias da 

Fundação, dentro do que lhe for delegado pela autoridade competente; controlar despesas; 

gerir empenhos e liquidações, bem como, assinar cheques e/ou efetuar transferências 

bancárias, juntamente com o Presidente da Fundação; programar e efetuar pagamentos; 

controlar saldos e extratos referentes aos repasses mensais de recursos financeiros da 
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prefeitura para manutenção da Fundação; elaborar documentos e relatórios referente as 

atividades da Fundação; auxiliar na elaboração da programação orçamentária para o exercício 

do ano seguinte; controlar a execução financeira e orçamentária: observar as cotas mensais de 

contribuição previdenciárias (RPPS e INSS) patronal e de servidores, gerindo o recolhimento 

de tais encargos e mantendo-os rigorosamente em dia, quanto aos pagamentos; prestar 

informações requeridas pelos órgãos do Município; e executar tarefas correlatas determinadas 

pelo Presidente da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior. 

 

Requisitos:               

 
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais. 

b) Especial: Ensino Médio Completo.” 

 

 

Art. 3.º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 6 de abril de 2022.  

 

 

 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

 

 

 

Cléia Juçara Airoldi 

Secretária da Administração e Finanças 
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