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  Alteram o Decreto nº 
36.888/96, que reg�la-
menta a Lei nº 
10.697/96, a qual auto-
riza a criação do 
CADIN/RS - Cadast�o 
Infor�ativo de pendên-
cias perante órgãos e 
entidades da Adminis-
t�ação Pública Estadual.

  Dispõe sobre a 
aplicação, no âmbito 
da Administ�ação 
Pública Estadual, da 
Lei Federal n.º 
12.846/13, que t�ata da 
re sp o n sab i l i z ação 
administ�ativa e civil 
de pessoas jurídicas 
pela prática de atos 
cont�a a administ�a-
ção pública, nacional 
ou est�angeira.

  Dispõe sobre cont�a-
tação, execução e 
fiscalização de Obras 
Públicas e Ser�iços de 
Engenharia no 
âmbito da Adminis-
t�ação Pública Esta-
dual, e dá out�as 
providências.

Sistema de 
Administ�ação 
do Pat�imônio 

do Estado

Decretos nº 
53.990/18 e 
nº 54.152/18

  Culminou com a 
elaboração de Ante-
projeto de Lei, sob 
análise da Secretaria 
da Casa Civil.
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Decreto nº 
54.273/18

  Instit�i modelos-pa-
drão de editais de 
licitação, de ter�os 
de cont�atos e de 
out�os inst��mentos 
complementares no 
âmbito da adminis-
t�ação pública 
estadual.
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Lei nº 
15.228/18

Inst��ção 
Nor�ativa 

CAGE nº 07 
de 2018
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Acesse aqui

Acesse aqui
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Área Servidores Terceirizados Estagiários
Cargos em 
Comissão Total Percentual

Divisão de Controle da Administração Direta 94 35 14 1 144 60%
Divisão de Controle da Administração Indireta 28 7 0 0 35 15%
Divisão de Tecnologia e Projetos 12 5 0 0 17 7%
Divisão de Estudos e Orientação 8 5 2 1 16 7%
Coordenação de Gabinete 8 4 1 0 13 5%
Divisão de Informação e de Norma�zação Contábil 8 0 1 0 9 4%
Divisão de Custos e Controles Especiais 6 0 0 0 6 3%
Total 164 56 18 2 240 100%
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Mais de 4 até 8 anos
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Até 4 anos
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  No início de novembro, recebemos a visita do Ministro da 
Transparência e Controlador-Geral da União, Wagner de 
Campos Rosário, em uma palestra na Sede da Associação 
Comercial de Porto Alegre. 

  

  No dia 19, a Câmara Municipal de Porto Alegre foi sede do 
evento “Abraçando o Controle Social”, promovido em par-
ceria com os Conselhos Federal e Regional de Contabilida-
de, com a Atricon (que reúne os representantes dos Tribu-
nais de Contas do país) e pelos Observatórios Sociais do 
Brasil para debater e valorizar o controle interno e o contro-
le social. 

  No dia 28 de dezembro de 2018, a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado completou 70 anos. Mas a lembrança da data 
não �cou reservada apenas para este dia. Desde maio, as sete décadas de atuação da CAGE vem sendo relembradas através 
do nosso informativo mensal, que trouxe o contexto histórico, desde a sua criação, e em todas as décadas seguintes, até 
chegar aos dias de hoje. Lembramos dos grandes acontecimentos históricos no estado, no país e no mundo. Das mudanças 
na política e nos costumes. E das alterações na legislação que impactaram na atuação da CAGE. 
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