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Introdução 

Nota explicativa

O Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 se apresenta em 
dois volumes. No Volume I: Diretrizes e Objetivos Estraté-
gicos, foram evidenciadas as inovações incorporadas na 
elaboração da proposta do Plano Plurianual 2016-2019, 
os aspectos estratégicos mais relevantes, representados 
pelas quatro Diretrizes e os 11 Objetivos Estratégicos, e 
a conexão entre as dimensões estratégica e operacional 
do Plano.

O presente Volume II: Programas, Metas e Recursos 
detalha a proposta de Programas do PPA 2016-2019. Tais 
programas organizarão e estruturarão a atuação dos ór-
gãos e entidades Administração Pública Estadual e dos 
demais Poderes do Estado, nos próximos quatro anos.

Além desta introdução, o Volume II compõe-se de 
outras três partes: (1) Quadros Consolidados dos Pro-
gramas; (2) Programas por Objetivo Estratégico; e (3) 
Programas e metas.

São dois os Quadros Consolidados dos Programas: 
Quadro I, que contém o detalhamento das estimativas 
dos recursos orçamentários,  recursos não orçamentários 
e valores totais por  órgão e seus programas; e Quadro II, 
com a especificação daquelas estimativas por programas, 
classificados como:

•  Programas Finalísticos: viabilizam o acesso da po-
pulação aos bens e serviços públicos ou a realiza-
ção de grandes obras.

•  Programas de Melhoria de Gestão de Políticas 
Públicas: contribuem para o aprimoramento da 
qualidade dos serviços e para a eficácia dos progra-
mas finalísticos.

•  Programas de Apoio Administrativo: destinados 
a manter a organização pública e a apoiar a reali-
zação dos programas finalísticos e de melhoria de 
gestão das políticas públicas.

•  Demais Programas: destinados a alocar despesas 
com comunicação social e aquelas que não contri-
buem para a manutenção das ações de governo e 
não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços.

Na segunda parte – Programas por Objetivo Estra-
tégico – são detalhadas as conexões entre as dimensões 
estratégica e operacional do Plano, a partir do relaciona-
mento entre os programas e os Objetivos Estratégicos. 
Este item se aplica apenas aos programas finalísticos e 
de melhoria de gestão de políticas públicas, executados 
pelos órgãos do Poder Executivo e pela Defensoria Pú-
blica. Para cada um dos 11 Objetivos Estratégicos, são 
apresentados sua descrição, os indicadores de impacto, 
com respectivas trajetórias esperadas para o período de 
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vigência do Plano, e a relação dos programas associados 
com respectivos órgãos executores.

Por fim, são demonstrados todos os 142 Progra-
mas e metas propostos para o PPA 2016- 2019. Para cada 
programa associa-se um conjunto de informações, com 
o intuito de identificar com precisão seus objetivos, pro-
dutos e metas. A Figura  1 ilustra a estrutura de um pro-
grama do plano.

Figura 1 – Estrutura dos programas do 
PPA 2016- 2019

Objetivos Estratégicos

Programa

Objetivos e Metas

Produto e Meta

Produto e Meta

Produto e Meta

Produto e Meta

Indicadores 
de Impacto

Indicadores 
de 

Resultado

Indicadores 
de Produto

Indicadores 
de Produto

Indicadores 
de Produto

Indicadores 
de Produto

A figura acima, que adota o mesmo esquema de 
cores dos programas deste volume, evidencia o enca-
deamento lógico-causal presente na concepção de um 

programa: entre os Produtos (vermelho) que deverá 
entregar a seu público-alvo; o Objetivo (verde) que 
busca alcançar; e os Objetivos Estratégicos (azul) para 
os quais o programa contribui. Produtos, Objetivo e 
Objetivos Estratégicos são mensurados por indica-
dores próprios, a fim de permitir a aferição tanto da 
situação atual (de onde  se parte) como dos avanços 
obtidos ao longo da execução do programa (em dire-
ção aos objetivos pretendidos).

Todos os programas informam: (1) Código de iden-
tificação e denominação; (2) Órgão ou órgãos execu-
tores; (3) Estimativas dos valores globais, organizados 
em recursos orçamentários e não orçamentários; e (4) 
Objetivo, acompanhado de público-alvo e abrangência 
espacial.

Além dessas informações, os programas reúnem ou-
tras, conforme sua classificação. Os programas finalísti-
cos e de melhoria de gestão de políticas públicas, exibem:

•  Indicação, quando couber, do Objetivo estratégico 
para o qual o programa contribui;

•  Declaração do Objetivo e das metas de resultado 
do Programa, mensurados por indicadores de re-
sultado;

•  Identificação do conjunto dos Produtos (bens ou 
serviços) e suas metas;

•  Os Produtos e suas metas, mensurados por indica-
dores de produtos.

•  Cada Indicador será detalhado em valor mais re-
cente, período de referência e fonte da informação.

A estrutura dos Programas de Apoio Administrativo 
será complementada com as informações de Produtos, 
Metas e seus Indicadores.

Para os demais programas, é opcional o estabeleci-
mento de Produtos, Metas e Indicadores.



Quadros consolidados dos Programas
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QUADRO I

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO POR ÓRGÃO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO / PROGRAMA
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 4.285.902.269 4.285.902.269

0150 : PROCESSO LEGISLATIVO 4.285.902.269 4.285.902.269

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 3.075.722.121 3.075.722.121

0200 : CONTROLE EXTERNO 3.075.722.121 3.075.722.121

03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 44.335.689.194 44.335.689.194

0303 : PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 44.335.689.194 44.335.689.194

06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 242.462.145 242.462.145

0600 : PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 242.462.145 242.462.145

08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 107.130.827.553 107.130.827.553

0800 : GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 65.629.069.129 65.629.069.129

0805 : PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 455.940.763 455.940.763

0808 : FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1.535.717.547 1.535.717.547

0815 : MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 39.418.808.283 39.418.808.283

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 91.291.831 91.291.831

09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 84.935.176.093 84.935.176.093

0930 : ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 73.846.401.003 73.846.401.003

0932 : VIGILÂNCIA EM SAÚDE 736.837.068 736.837.068

0933 : CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 466.901.545 466.901.545

0935 : PRODUÇÃO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS 1.267.371.941 1.267.371.941

0936 : FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS 374.253.412 374.253.412

0940 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 4.896.962.143 4.896.962.143

0941 : EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 1.831.008.797 1.831.008.797

0942 : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE 1.346.381.193 1.346.381.193

0944 : RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS 45.082.431 45.082.431

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 123.976.560 123.976.560

10000 - SEC. DESENV. ECON. CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 59.425.174.585 454.396.588 59.879.571.173

0100 : APOIO ADMINISTRATIVO 13.714.034.261 13.714.034.261

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 57.069.898 57.069.898

1015 : FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E REGIONAL 80.855.653 80.855.653

1021 :  INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
E EMPRESAS 785.968.330 785.968.330

1027 : INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 123.236.519 123.236.519

1038 : FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 455.925.528 455.925.528

1039 : PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 8.553.883.406 8.553.883.406

1040 : VIA RÁPIDA EMPRESA 419.279.129 419.279.129

1041 : PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 1 1

1042 :  ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 5.328.579.602 5.328.579.602

1043 : ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 25.189.782.845 454.396.588 25.644.179.433

1044 : DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 4.698.633.938 4.698.633.938

2305 : FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 17.925.435 17.925.435

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 3.433.206.518 3.433.206.518

1201 : DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA 812.935.887 812.935.887

1203 : FORMAÇÃO CULTURAL 576.650.223 576.650.223

1206 : RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS 707.481.546 707.481.546

1213 : GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA 389.128.340 389.128.340

1214 : MUSEUS 467.342.568 467.342.568
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1215 : PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.204.589 1.204.589

1218 : FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 372.792.723 372.792.723

1221 : INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 105.670.602 105.670.602

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.520.903.347 83.510.000 4.604.413.347

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 3.507.561 3.507.561

1301 : TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E 
AGROINDUSTRIAL 1.027.620.994 83.510.000 1.111.130.994

1307 : EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 912.041.616 912.041.616

1308 :  ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO DAS 
CADEIAS PRODUTIVAS 39.793.455 39.793.455

1311 :  DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE PÚBLICA E 
SEGURANÇA ALIMENTAR

652.531.611 652.531.611

1315 : GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 1.885.408.070 1.885.408.070

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 27.513.465.250 27.513.465.250

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 75.407.152 75.407.152

1601 : PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 225.115.805 225.115.805

1602 : GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA 1.110.562.667 1.110.562.667

1605 : GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS 5.606.210.150 5.606.210.150

1606 : ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 12.362.154.568 12.362.154.568

1607 : MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 475.826.107 475.826.107

1608 : TRAVESSIAS LITORÂNEAS 78.539.383 78.539.383

1611 : TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP 7.579.649.378 7.579.649.378

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 8.406.058.944 8.406.058.944

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 8.612.902 8.612.902

1711 : PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 302.709.404 302.709.404

1714 :  PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE 
VÍNCULO GENÉTICO

96.622.736 96.622.736

1724 : METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 641.897.651 641.897.651

1729 :  ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR

6.135.968.364 6.135.968.364

1730 : DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 810.478.841 810.478.841

1731 : CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE 409.769.006 409.769.006

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 85.808.007.165 320 85.808.007.485

1730 : DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 4.000.000 4.000.000

1801 : AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL 17.719.007.290 17.719.007.290

1811 :  CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA 
GESTÃO DE RISCOS

336.290.788 336.290.788

1814 : MODERNIZAÇÃO  E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 3.058.348.194 320 3.058.348.514

1817 :  ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA 
POLÍCIA MILITAR

1.042.872.456 1.042.872.456

1818 : MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 7.677.268.341 7.677.268.341

1819 : AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO 55.970.220.056 55.970.220.056

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 14.687.552.838 185.600.955 14.873.153.793

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 6.356.760 6.356.760

2000 : GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 14.385.361.199 14.385.361.199

2003 :  GESTÃO DAS CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA, DO IPESP E DE 
CONTRATOS DE SEGURO

240.745.960
181.032.000

421.777.960

2005 : FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 32.866.533 4.568.955 37.435.488

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 22.222.386 22.222.386

21000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 7.884.884.517 7.884.884.517
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0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 7.884.884.517 7.884.884.517

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 707.597.762 707.597.762

0100 : APOIO ADMINISTRATIVO 230.050.833 230.050.833

2302 : FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 201.026.476 201.026.476

2308 : FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 22.297.959 22.297.959

2309 : OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 236.405.197 236.405.197

2310 : QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA 17.817.257 17.817.257

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 6.166.719.726 2.611.620.354 8.778.340.080

0100 : APOIO ADMINISTRATIVO 187.144.330 187.144.330

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 5.478.401 5.478.401

2505 : FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CASA PAULISTA 1.871.166.651 1.871.166.651

2507 : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 303.051.294 303.051.294

2508 : PROVISÃO DE MORADIAS 646.218.070 2.261.620.354 2.907.838.424

2509 : REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO SOCIAL 485.834.500 485.834.500

2510 : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 847.409.381 300.000.000 1.147.409.381

2511 :  HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO 
MAR E LITORAL PAULISTA

1.764.105.059 1.764.105.059

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

3906 : SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL 56.312.000 50.000.000 106.312.000

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 4.752.639.120 4.752.639.120

0100 : APOIO ADMINISTRATIVO 780.990.943 780.990.943

2511 : HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO 
MAR E LITORAL PAULISTA

157.798.197 157.798.197

2604 : MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL 1.859.507.832 1.859.507.832

2617 : CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 402.306.983 402.306.983

2618 : CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 1.402.786.610 1.402.786.610

2619 : REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 149.248.515 149.248.515

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 8.955.727.217 8.955.727.217

2701 : DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 8.955.727.217 8.955.727.217

28000 - CASA CIVIL 2.845.942.005 2.845.942.005

2825 : ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 1.035.673.904 1.035.673.904

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 484.850.218 484.850.218

2828 : DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 822.789.566 822.789.566

2829 :  FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE 
PAULISTA

220.908.610 220.908.610

2830 :  PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE

281.719.707 281.719.707

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 8.975.690.691 11.996.000 8.987.686.691

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 18.141.541 18.141.541

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

2900 : FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 120.558.836 120.558.836

2909 :  GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO

982.641.071 982.641.071

2916 : SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 45.602.356 45.602.356

2917 :  INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO 
GOVERNAMENTAL

231.734.044 231.734.044

2918 : ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS 4.000 11.996.000 12.000.000

2920 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARA RESULTADOS 3.915.601 3.915.601

2921 : GESTÃO DE PESSOAS 707.162.397 707.162.397

2924 : ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 4.133.725.296 4.133.725.296

2926 : UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO 2.492.630.211 2.492.630.211

2927 : SEGURANÇA NO TRÂNSITO 239.575.298 239.575.298

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.750.287.521 3.750.287.521
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0944 : RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS 465.586.970 465.586.970

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

3500 : ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA 2.373.341.593 2.373.341.593

3517 : PROTEÇÃO SOCIAL 528.455.395 528.455.395

3519 : MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 382.903.523 382.903.523

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 42.057.357.589 258.891.000 42.316.248.589

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 18.940.208 18.940.208

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 63.865.529 63.865.529

3703 :  PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - 
PITU VIVO

547.601.746 547.601.746

3706 :  EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM 
MARCHA

1.861.579.272 4.000.000 1.865.579.272

3707 :  EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS -  
PITU EM MARCHA

14.547.097.852 30.000.000 14.577.097.852

3708 :  EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU 
EM MARCHA 21.613.941.370 224.891.000 21.838.832.370

3709 : RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ 99.273.397 99.273.397

3710 :  MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL RODANTE

3.305.058.215 3.305.058.215

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 17.473.381.185 17.473.381.185

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

3813 : GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL 17.123.881.145 17.123.881.145

3814 : GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS 
FAMILIARES

349.500.000 349.500.000

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 7.341.705.398 58.973.012.351 66.314.717.749

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 662.569.751 662.569.751

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

3906 : SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL 605.089.947 4.415.000 609.504.947

3907 : INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E SANEAMENTO 3.305.479.217 3.305.479.217

3913 : PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 73.781.866 73.781.866

3931 : GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1.532.877.607 1.532.877.607

3932 :  PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO 
SANEAMENTO DO ESTADO

438.277.000 35.740.000 474.017.000

3933 : UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 58.932.857.351 58.932.857.351

3934 :  PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS 
HÍDRICOS

723.629.970 723.629.970

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3.400.802.887 3.400.802.887

4001 : ADVOCACIA DO ESTADO 3.079.772.827 3.079.772.827

4004 : CENTRO DE ESTUDOS 321.030.060 321.030.060

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 881.154.113 515.500.000 1.396.654.113

0100 : APOIO ADMINISTRATIVO 345.036.780 345.036.780

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

4109 : SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER 391.823.103 515.500.000 907.323.103

4110 : IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 133.309.935 133.309.935

4111 : JUVENTUDE EM FOCO 10.984.255 10.984.255

42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 3.136.701.911 3.136.701.911

4200 : ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS 3.136.701.911 3.136.701.911

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 362.149.286 362.149.286

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

4700 :  GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

362.149.206 362.149.206

4702 : FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E LAZER 40 40

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO 122.137.145 100.000.000 222.137.145

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

4901 : GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS 100.000.000 100.000.000

4902 : CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS 79.654.547 79.654.547
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4903 : GESTÃO DA GERAÇÃO, FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 35.022.376 35.022.376

4906 : DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO ESTADO 2.117.528 2.117.528

4907 : FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL PAULISTA 5.342.620 5.342.620

4908 : PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 34 34

50000 - SECRETARIA DE TURISMO 1.303.287.337 1.303.287.337

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

5001 : INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 165.386.010 165.386.010

5002 :  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE 
TURÍSTICO

1.137.901.287 1.137.901.287

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO 4.712.406.689 1.900.204.989 6.612.611.678

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 73.441.457 73.441.457

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 40

5100 :  ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS

1.022.350.238 1.022.350.238

5101 : SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE 67.519.438 67.519.438

5102 : REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 188.835.239 188.835.239

5103 : SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO 1.103.110 1.103.110

5104 : ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL 39.679.401 39.679.401

5107 : MODERNIZAÇÃO DA  IMPRENSA OFICIAL 4.000 116.330.000 116.334.000

5109 :  FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA – 
PRODESP 4.000 320.000.000 320.004.000

5110 : TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO 1.976.942.431 1.976.942.431

5113 : REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 855.959.527 991.034.989 1.846.994.516

5114 :  FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM ENERGIA, GÁS E 
SANEAMENTO

464.941.216 472.840.000 937.781.216

5115 :  DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E 
INVESTIMENTOS

15.973.392 15.973.392

5116 : INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL 5.253.200 5.253.200

5117 :  PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DOS INSTRUMENTOS DE DEFESA DO 
CIDADÃO

400.000 400.000

TOTAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS 572.630.720.121 65.094.732.557 637.725.452.678

TOTAL DAS DESPESAS § 3º ART. 8º DO PROJETO DE LEI DO PPA 329.899.673.336 329.899.673.336

TOTAL GERAL 902.530.393.457 65.094.732.557 967.625.126.014
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QUADRO II

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO / PROGRAMA
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL

FINALÍSTICO 526.982.821.297 64.477.370.557 591.460.191.854

0150 : PROCESSO LEGISLATIVO 4.285.902.269 4.285.902.269

0200 : CONTROLE EXTERNO 3.075.722.121 3.075.722.121

0303 : PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 44.335.689.194 44.335.689.194

0600 : PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 242.462.145 242.462.145

0800 : GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 65.629.069.129 65.629.069.129

0805 : PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 455.940.763 455.940.763

0815 : MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 39.418.808.283 39.418.808.283

0930 : ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 73.846.401.003 73.846.401.003

0932 : VIGILÂNCIA EM SAÚDE 736.837.068 736.837.068

0933 : CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 466.901.545 466.901.545

0935 : PRODUÇÃO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS 1.267.371.941 1.267.371.941

0936 : FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS 374.253.412 374.253.412

0941 : EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 1.831.008.797 1.831.008.797

0942 : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA 
SAÚDE 1.346.381.193 1.346.381.193

0944 : RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS 510.669.401 510.669.401

1015 : FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E REGIONAL 80.855.653 80.855.653

1021 : INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS 785.968.330 785.968.330

1027 : INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 123.236.519 123.236.519

1038 : FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 455.925.528 455.925.528

1039 : PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 8.553.883.406 8.553.883.406

1040 : VIA RÁPIDA EMPRESA 419.279.129 419.279.129

1041 : PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 1 1

1042 : ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM 
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 5.328.579.602 5.328.579.602

1043 : ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 25.189.782.845 454.396.588 25.644.179.433

1044 : DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 4.698.633.938 4.698.633.938

1201 : DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA 812.935.887 812.935.887

1203 : FORMAÇÃO CULTURAL 576.650.223 576.650.223

1206 : RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS 707.481.546 707.481.546

1214 : MUSEUS 467.342.568 467.342.568

1215 : PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.204.589 1.204.589

1218 : FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 372.792.723 372.792.723

1221 : INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 105.670.602 105.670.602

1301 : TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E 
AGROINDUSTRIAL 1.027.620.994 83.510.000 1.111.130.994

1307 : EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 912.041.616 912.041.616

1308 : ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO DAS 
CADEIAS PRODUTIVAS 39.793.455 39.793.455
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ÓRGÃO / PROGRAMA
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL

FINALÍSTICO 526.982.821.297 64.477.370.557 591.460.191.854

1311 : DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE 
PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR 652.531.611 652.531.611

1315 : GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 1.885.408.070 1.885.408.070

1602 : GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA 1.110.562.667 1.110.562.667

1605 : GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS 5.606.210.150 5.606.210.150

1606 : ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 12.362.154.568 12.362.154.568

1607 : MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 475.826.107 475.826.107

1608 : TRAVESSIAS LITORÂNEAS 78.539.383 78.539.383

1611 : TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP 7.579.649.378 7.579.649.378

1711 : PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 302.709.404 302.709.404

1714 : PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE 
INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO 96.622.736 96.622.736

1724 : METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 641.897.651 641.897.651

1729 : ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR 6.135.968.364 6.135.968.364

1730 : DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 814.478.841 814.478.841

1731 : CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE 409.769.006 409.769.006

1801 : AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL 17.719.007.290 17.719.007.290

1811 : CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM 
FOCO NA GESTÃO DE RISCOS 336.290.788 336.290.788

1814 : MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO- 
CIENTÍFICA 3.058.348.194 320 3.058.348.514

1817 : ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE 
DA POLÍCIA MILITAR 1.042.872.456 1.042.872.456

1819 : AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO 55.970.220.056 55.970.220.056

2000 : GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 14.385.361.199 14.385.361.199

2005 : FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 32.866.533 4.568.955 37.435.488

2302 : FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 201.026.476 201.026.476

2305 : FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 17.925.435 17.925.435

2308 : FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 22.297.959 22.297.959

2309 : OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 236.405.197 236.405.197

2310 : QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA 17.817.257 17.817.257

2505 : FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CASA PAULISTA 1.871.166.651 1.871.166.651

2507 : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 303.051.294 303.051.294

2508 : PROVISÃO DE MORADIAS 646.218.070 2.261.620.354 2.907.838.424

2509 : REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO SOCIAL 485.834.500 485.834.500

2510 : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 847.409.381 300.000.000 1.147.409.381

2511 : HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA 
DO MAR E LITORAL PAULISTA 1.921.903.256 1.921.903.256

2604 : MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA 
AMBIENTAL 1.859.507.832 1.859.507.832

2617 : CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 402.306.983 402.306.983

2618 : CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 1.402.786.610 1.402.786.610

2619 : REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 149.248.515 149.248.515

2701 : DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM 
JURÍDICA 8.955.727.217 8.955.727.217

2828 : DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 822.789.566 822.789.566

2829 : FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
MACROMETRÓPOLE PAULISTA 220.908.610 220.908.610



Plano Plurianual 2016-2019

19

ÓRGÃO / PROGRAMA
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL

FINALÍSTICO 526.982.821.297 64.477.370.557 591.460.191.854

2830 : PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE 281.719.707 281.719.707

2900 : FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 120.558.836 120.558.836

2916 : SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 45.602.356 45.602.356

2917 : INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO 
GOVERNAMENTAL 231.734.044 231.734.044

2918 : ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO 
DE SERVIÇOS 4.000 11.996.000 12.000.000

2920 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARA RESULTADOS 3.915.601 3.915.601

2921 : GESTÃO DE PESSOAS 707.162.397 707.162.397

2924 : ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 4.133.725.296 4.133.725.296

2926 : UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO 2.492.630.211 2.492.630.211

2927 : SEGURANÇA NO TRÂNSITO 239.575.298 239.575.298

3500 : ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA 2.373.341.593 2.373.341.593

3517 : PROTEÇÃO SOCIAL 528.455.395 528.455.395

3706 : EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA 
CAPACIDADE - PITU EM MARCHA 1.861.579.272 4.000.000 1.865.579.272

3707 : EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE 
TRILHOS - PITU EM MARCHA 14.547.097.852 30.000.000 14.577.097.852

3708 : EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA 21.613.941.370 224.891.000 21.838.832.370

3709 : RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ 99.273.397 99.273.397

3710 : MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE 
AQUISIÇAO DE MATERIAL RODANTE 3.305.058.215 3.305.058.215

3813 : GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL 17.123.881.145 17.123.881.145

3814 : GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, 
EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

349.500.000 349.500.000

3906 : SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE 
REGIONAL

661.401.947 54.415.000 715.816.947

3907 : INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E 
SANEAMENTO

3.305.479.217 3.305.479.217

3913 : PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 73.781.866 73.781.866

3932 : PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 
DO SANEAMENTO DO ESTADO

438.277.000 35.740.000 474.017.000

3933 : UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 58.932.857.351

58.932.857.351

3934 : PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 
DE RECURSOS HÍDRICOS

723.629.970 723.629.970

4001 : ADVOCACIA DO ESTADO 3.079.772.827 3.079.772.827

4109 : SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER 391.823.103 515.500.000 907.323.103

4110 : IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 133.309.935 133.309.935

4111 : JUVENTUDE EM FOCO 10.984.255 10.984.255

4200 : ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS 3.136.701.911 3.136.701.911

4700 : GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

362.149.206 362.149.206

4702 : FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E LAZER 40 40

4901 : GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS 100.000.000 100.000.000

4902 : CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS 79.654.547 79.654.547

4903 : GESTÃO DA GERAÇÃO, FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA

35.022.376 35.022.376

4906 : DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO 
ESTADO

2.117.528 2.117.528
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ÓRGÃO / PROGRAMA
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL

FINALÍSTICO 526.982.821.297 64.477.370.557 591.460.191.854

4907 : FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL 
PAULISTA

5.342.620 5.342.620

4908 : PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 34 34

5001 : INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 165.386.010 165.386.010

5002 : MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE 
INTERESSE TURÍSTICO 1.137.901.287 1.137.901.287

5101 : SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE 67.519.438 67.519.438

5102 : REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 188.835.239 188.835.239

5103 : SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO 1.103.110 1.103.110

5104 : ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL 39.679.401 39.679.401

5110 : TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO 
CIDADÃO 1.976.942.431 1.976.942.431

5113 : REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 855.959.527 991.034.989 1.846.994.516

5114 : FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM 
ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO

464.941.216 472.840.000 937.781.216

5115 : DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE 
PROJETOS E INVESTIMENTOS

15.973.392 15.973.392

5116 : INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL 5.253.200 5.253.200

5117 : PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DOS INSTRUMENTOS DE 
DEFESA DO CIDADÃO 400.000 400.000

MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 16.958.376.576 436.330.000 17.394.706.576

0808 : FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO 1.535.717.547 1.535.717.547

0940 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 4.896.962.143 4.896.962.143

1213 : GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA 389.128.340 389.128.340

1601 : PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 225.115.805 225.115.805

1818 : MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 7.677.268.341 7.677.268.341

2909 : GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 982.641.071 982.641.071

3519 : MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 382.903.523 382.903.523

3703 : PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO 
TRANSP. METROP. - PITU VIVO 547.601.746 547.601.746

4004 : CENTRO DE ESTUDOS 321.030.060 321.030.060

5107 : MODERNIZAÇÃO DA  IMPRENSA OFICIAL 4.000 116.330.000 116.334.000

5109 : FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA – PRODESP 4.000 320.000.000 320.004.000

APOIO ADMINISTRATIVO 19.088.904.856 181.032.000 19.269.936.856

0100 : APOIO ADMINISTRATIVO 15.257.257.147 15.257.257.147

2003 : GESTÃO DAS CARTEIRAS AUTONOMAS DE PREVIDÊNCIA, DO IPESP E 
DE CONTRATOS DE SEGURO 240.745.960 181.032.000 421.777.960

2825 : ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 1.035.673.904 1.035.673.904

3931 : GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS 
HÍDRICOS

1.532.877.607 1.532.877.607

5100 : ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS 1.022.350.238 1.022.350.238

DEMAIS 9.600.617.392 9.600.617.392

0102 : OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 8.814.410.148 8.814.410.148

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL 786.207.244 786.207.244

TOTAL GERAL 572.630.720.121 65.094.732.557 637.725.452.678
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico: 01 - SÃO PAULO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL

Descrição:

EMBORA SÃO PAULO TENHA REDUZIDO A PROPORÇÃO DE POBRES E INDIGENTES E AS DESIGUALDADES DE RENDA, AINDA É 
NECESSÁRIO AVANÇAR NESSES CAMPOS. O ACESSO A DIREITOS E A BENS E SERVIÇOS DEVE SER GARANTIDO, COM ESPECIAL 
ATENÇÃO AOS GRUPOS MAIS VULNERÁVEIS E SOB RISCO SOCIAL E PESSOAL. A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DEVE SE 
MANTER ATIVA E ALERTA, EVITANDO RETROCESSOS, VIABILIZANDO MEDIDAS DE INCLUSÃO SOCIAL, DE DESENVOLVIMENTO 
DE POTENCIALIDADES PESSOAIS E LOCAIS E DE FORTALECIMENTO  DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

ÍNDICE DE GINI DA RENDA DOMICILIAR TOTAL (unidade) 0,47 2013

FUNDAÇÃO SEADE,
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO  

DO MILÊNIO, COM BASE NOS DADOS 
IBGE/PNAD.

▼

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM RENDIMENTO DOMI-
CILIAR PER CAPITA INFERIOR A UM QUARTO DO SALÁRIO 
MÍNIMO (%) 3,9 2013 IBGE/PNAD;FUNDAÇÃO SEADE. ▼
PERCENTUAL DE PESSOAS OCUPADAS EM SITUAÇÃO DE 
TRABALHO VULNERÁVEL, SOBRE O TOTAL DE PESSOAS OCU-
PADAS (%) 26,9 2013 IBGE/PNAD/SEADE. ▼
RAZÃO ENTRE PERCENTUAL NEGROS E INDÍGENAS, COM 
RENDA DOMICILIAR PER CAPITA INFERIOR A 1/4 DO SALÁRIO 
MÍNIMO, E BRANCOS E AMARELOS, COM RENDA DOMICILIAR 
PER CAPITA INFERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO (unidade)

1,7 2013
FUNDAÇÃO SEADE, COM BASE NOS  

DADOS IBGE/PNAD. ▼

Programas Associados Órgãos Executores

0800 : GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0815 : MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1307 : EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1308 :  ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO 
DAS CADEIAS PRODUTIVAS

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2302 : FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2305 : FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 10000 - SEC. DESENV. ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

2308 : FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2309 :  OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2507 : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2508 : PROVISÃO DE MORADIAS 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2509 :  REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO 
SOCIAL

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

3500 : ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3517 : PROTEÇÃO SOCIAL 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4200 :  ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS 
NECESSITADOS

42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

5102 : REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  02-POPULAÇÃO EDUCADA E CAPACITADA AO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL, 
INDEPENDENTE DE CONDIÇÕES FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, COR, ETNIA, GÊNERO, IDENTIDADE 
DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, RENDA E IDADE

Descrição:

O ACESSO À EDUCAÇÃO, NOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO, É DECISIVO PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E O APORTE 
DE CONHECIMENTO À SOCIEDADE, ELEMENTOS CENTRAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE TODOS OS CIDADÃOS. 
PARA TANTO,  ALÉM DA OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE, REQUEREM-SE INICIATIVAS PARA A INCLUSÃO DAQUELES QUE 
NÃO TIVERAM OU NÃO TÊM ACESSO À ESCOLA E PARA A PERMANÊNCIA E PROGRESSO DOS ESTUDANTES NO SISTEMA EDU-
CACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE ETNIA, GÊNERO, IDENTIDADE DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÕES FÍSICAS E 
PSICOLÓGICAS, RENDA E IDADE..

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

MÉDIA DE ANOS DE ESTUDO DA POPULAÇÃO DE 15 A 64 ANOS 
(anos) 9,46 2013 IBGE/PNAD; FUNDAÇÃO SEADE. ▼
NOTAS DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (unidade) 4,7 2013 MEC/INEP, CENSO ESCOLAR, FUNDAÇÃO 

SEADE ▼
TAXA BRUTA DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR (%) 34,9 2013 IBGE/PNAD ▼
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO (%) 78,35 2014 MEC/INEP, CENSO ESCOLAR, FUNDAÇÃO 

SEADE ▼

Programas Associados Órgãos Executores

0800 : GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0805 : PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0808 :  FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO

08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0815 : MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0942 :  CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA 
SAÚDE

09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

1038 : FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1039 :  PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1041 : PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1043 : ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1201 : DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1203 : FORMAÇÃO CULTURAL 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1206 : RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1214 : MUSEUS 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1215 : PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1218 : FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1221 : INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1729 :  ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

2302 : FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2309 :  OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

4111 : JUVENTUDE EM FOCO 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4700 :  GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  03-SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE

Descrição:

É SAUDÁVEL A SOCIEDADE PROTEGIDA DE DOENÇAS, LONGEVA E COM BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL. PARA ISSO, ATU-
AÇÃO   PÚBLICA DEVER SER INTEGRADA E ABRANGER A PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. 
CONTRIBUEM PARA TANTO, A MAIOR ESCOLARIDADE; O SANEAMENTO BÁSICO E A REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS IN-
ADEQUADAS E LOCALIZADAS EM ÁREAS DE RISCO OU AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS. NO CAMPO DA SAÚDE, O GOVERNO 
ESTADUAL DEVE ENFATIZAR O APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, PARA O ATENDIMENTO BÁSICO, E A OFERTA 
DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIONALIZADO, EQUÂNIME  E COM RESOLUTIVIDADE.

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (anos) 75,25 2012 FUNDAÇÃO SEADE / POPULAÇÃO E  
ESTATÍSTICAS VITAIS. ▲

TAXA DE MORTALIDADE DA POPULAÇÃO DE 15 A 34 ANOS 
DE IDADE (1.000 hab) 1,17 2013 FUNDAÇÃO SEADE. ▼
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (1.000 nv) 11,4 2014 FUNDAÇÃO SEADE. ▼
TAXA DE MORTALIDADE PRECOCE (30 A 69 ANOS)  
DECORRENTE DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 
(DCNT) (1.000 hab)

366,17 2013 MINISTÉRIO DA SAÚDE / DATASUS. ▼

Programas Associados Órgãos Executores

0930 : ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0932 : VIGILÂNCIA EM SAÚDE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0933 : CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0935 : PRODUÇÃO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0936 : FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0940 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0941 : EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0942 :  CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA 
SAÚDE

09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0944 : RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS
09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1042 :  ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM 
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1308 :  ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO 
DAS CADEIAS PRODUTIVAS

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1311 :  DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE 
PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1729 :  ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1817 :  ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA 
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2310 : QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2604 :  MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA 
AMBIENTAL

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2924 : ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2927 : SEGURANÇA NO TRÂNSITO 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3500 : ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Programas Associados Órgãos Executores

3517 : PROTEÇÃO SOCIAL 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3906 :  SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE 
REGIONAL

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3907 :  INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E 
SANEAMENTO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3913 : PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3932 :  PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA 
POLÍTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3933 :  UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

4109 : SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4110 : IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4111 : JUVENTUDE EM FOCO 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4702 : FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E LAZER 47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

5114 :  FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM 
ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico: 04-SOCIEDADE SEGURA, COM MENOS VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE

Descrição:

SOCIEDADE SEGURA DEPENDE DE AMBIENTES SOCIAIS ORGANIZADOS, COM ORDENAMENTO URBANO, CONTROLE DO USO 
DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO ADEQUADA. MAS É A PRESENÇA DO ESTADO QUE PERMITE O ACESSO À JUSTIÇA, A 
CUSTÓDIA PRISIONAL HUMANA E SEGURA E A DIMINUIÇÃO DOS RISCOS QUE AFETAM O CIDADÃO. ISTO ENVOLVE PREVEN-
ÇÃO, VIGILÂNCIA E AÇÕES CONTRA CRIMES, ACIDENTES DE TRANSPORTES, INCÊNDIOS E RISCOS NATURAIS E REQUER A INTE-
GRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS E O USO DE INFORMAÇÕES E SISTEMAS INTELIGENTES E DE CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO PARA PROTEGER PESSOAS, GRUPOS SOCIAIS E ÁREAS VULNERÁVEIS

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

PRESOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO POR 100 MIL HABITAN-
TES COM MAIS DE 18 ANOS - TAXA DE ENCARCERAMENTO 
(100.000hab)

616,5 2013 FÓRUM DE SEGURANÇA / ANUÁRIO  
BRASILEIRO DE SEGURANÇA.

TAXA DE HOMICÍDIO DOLOSO (100.000hab) 10,06 2014 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. ▼

TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRANSPORTES 
(100.000hab) 17,64 2013 FUNDAÇÃO SEADE. ▼
TAXA DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS (100mil vei) 859,48 2014 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA; 

FUNDAÇÃO SEADE. ▼

Programas Associados Órgãos Executores

0805 : PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1038 : FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1605 : GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1606 : ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1730 : DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1801 : AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1811 :  CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM 
FOCO NA GESTÃO DE RISCOS

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1814 :  MODERNIZAÇÃO  E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1818 : MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1819 : AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2926 : UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2927 : SEGURANÇA NO TRÂNSITO 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3813 : GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

3814 :  GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, 
EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

4700 :  GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

4901 : GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

5101 : SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5113 : REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  05-POPULAÇÃO COM PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE CIDADANIA, COMO DIREITO À 
JUSTIÇA, À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Descrição:

O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE CIDADANIA SIGNIFICA QUE: O CIDADÃO, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, ESTEJA APTO A 
UTILIZAR SERVIÇOS PÚBLICOS RÁPIDOS E EFICAZES NA DEFESA DE SEUS DIREITOS E NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS; EXISTA UMA 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL QUE INCLUA OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE, EM PARTICULAR AQUELES EM SITUAÇÃO MAIS VUL-
NERÁVEL OU DE RISCO SOCIAL; E  HAJA, À DISPOSIÇÃO DE TODOS, OPORTUNIDADES PARA APROVEITAR SEU TEMPO LIVRE 
COM ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER.

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS E DE PESSOAS 
DE 65 ANOS E MAIS, COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA INFE-
RIOR A 1/4  DO SALÁRIO MÍNIMO (%)

6,1 2013 IBGE/PNAD; FUNDAÇÃO SEADE. ▼
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 5 A 13 ANOS DE IDADE OCU-
PADAS, SOBRE O TOTAL DE CRIANÇAS DA MESMA FAIXA ETÁ-
RIA (TRABALHO INFANTIL) (%)

0,3 2013 IBGE/PNAD; FUNDAÇÃO SEADE. ▼
PERCENTUAL DE JOVENS DE 18 A 24 ANOS QUE NÃO TRABA-
LHAM E NEM ESTUDAM (%) 22,2 2013 IBGE/PNAD; FUNDAÇÃO SEADE. ▼
PERCENTUAL DE VINCULOS FORMAIS DE EMPREGO EM ATIVI-
DADES RELACIONADAS A CULTURA, ESPORTE E LAZER (%) 0,54 2013 MTE/RAIS; FUNDAÇÃO SEADE. ▲

Programas Associados Órgãos Executores

0805 : PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0815 : MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0932 : VIGILÂNCIA EM SAÚDE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0944 : RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS
09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1201 : DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1203 : FORMAÇÃO CULTURAL 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1206 : RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1213 : GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1214 : MUSEUS 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1215 : PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1218 : FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1221 : INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1711 : PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1714 :  PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE 
INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1724 : METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1729 :  ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1730 : DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1731 : CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE 17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1801 : AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1814 :  MODERNIZAÇÃO  E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2309 : OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
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Programas Associados Órgãos Executores

2310 : QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

3500 : ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3517 : PROTEÇÃO SOCIAL 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3519 : MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3813 : GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

3814 :  GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, 
EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

4109 : SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4110 : IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4111 : JUVENTUDE EM FOCO 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4200 :  ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS 
NECESSITADOS

42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

4700 :  GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

4702 : FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E LAZER 47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

5001 : INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 50000 - SECRETARIA DE TURISMO

5002 :  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E 
DE INTERESSE TURÍSTICO

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

5102 : REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5104 : ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5110 :  TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO 
CIDADÃO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico: 06-MEIO AMBIENTE PRESERVADO, SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

Descrição:

MEIO AMBIENTE PRESERVADO, SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL SIGNIFICA A INTEGRAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO SOCIO-
ECONÔMICO E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA AS GERAÇÕES PRESENTE E FUTURAS. A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA IM-
PLICA HARMONIZAR A ATIVIDADE HUMANA COM A SALVAGUARDA DA BIODIVERSIDADE E O USO RACIONAL DOS RECURSOS 
NATURAIS E PREVENIR, CONTROLAR E MITIGAR IMPACTOS INDESEJÁVEIS DA AÇÃO HUMANA NO SOLO, NO AR, NA ÁGUA, NA 
FAUNA E NA FLORA, ATUANDO EM DEFESA DA VITALIDADE DOS ECOSSISTEMAS.

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

ÍNDICE DE EMPREGOS VERDES (%) 7,09 2013

SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE, RELATÓRIO DA 
QUALIDADE AMBIENTAL. ▲

INTENSIDADE DE EMISSÃO DE CO2, SOBRE O PIB (tco2/
R$mil) 0,087 2013

SECRETARIA DE ENERGIA, 
BALANÇO ENERGÉTICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. ▼

MÉDIA ESTADUAL ANUAL DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA 
ÁGUA - IQA (unidade) 57 2010

PAINEL DA QUALIDADE 
AMBIENTAL, SECRETARIA 

DO MEIO AMBIENTE DO ES-
TADO DE SÃO PAULO.

▲

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO CONSUMO FINAL DE 
ENERGIA RENOVÁVEL, SOBRE O CONSUMO FINAL TOTAL 
DE ENERGIA (%)

59,2 2013

SECRETARIA DE ENERGIA, 
BALANÇO ENERGÉTICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. ▲

Programas Associados Órgãos Executores

0932 : VIGILÂNCIA EM SAÚDE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

1301 :  TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
RURAL E AGROINDUSTRIAL

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1307 : EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1311 :  DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE 
PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1315 : GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2510 : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2511 :  HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA 
SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2604 :  MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA 
AMBIENTAL

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2617 : CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2618 : CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2619 :  REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2916 : SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3706 :  EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA 
CAPACIDADE - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3707 :  EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3708 :  EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3906 :  SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE 
REGIONAL

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3907 :  INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E 
SANEAMENTO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
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Programas Associados Órgãos Executores

3913 : PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3932 :  PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA 
POLÍTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3933 :  UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3934 :  PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA 
POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

4902 : CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4906 :  DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO 
ESTADO

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4907 :  FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL 
PAULISTA

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4908 : PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

5114 :  FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM 
ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  07-URBANIZAÇÃO INCLUSIVA, COM MORADIA E INFRAESTRUTURA ADEQUADA EM TODO 
TERRITÓRIO PAULISTA E COM MOBILIDADE URBANA AMPLIADA

Descrição:

É ADEQUADA A MORADIA REGULARIZADA, COM ACESSO ÀS REDES DE SERVIÇOS URBANOS, COM ESPAÇO INTERNO SUFICI-
ENTE, CONSTRUÍDA DE MATERIAL DURÁVEL E INSERIDA EM TERRITÓRIOS COM REDE DE TRANSPORTE DE QUALIDADE. PARA 
TANTO, DEVE-SE OFERECER E FACILITAR O ACESSO A MORADIAS ADEQUADAS E IMPLANTAR AÇÕES DIRIGIDAS ÀQUELAS EM 
ÁREAS DE RISCO, ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E CORTIÇOS. AVANÇOS DA MOBILIDADE URBANA DECORREM DA OFERTA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE, EM SISTEMAS ESTRUTURADORES COMO O METROFERROVIÁRIO E SOBRE PNEUS, DA INTER-
MODALIDADE E DA PERMANENTE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DESSES SISTEMAS

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS PELAS REDES DO METRÔ, DA 
CPTM E DA EMTU (MÉDIA DIA ÚTIL) (milhões) 9,5 2014 SECRETARIA DE TRANSPORTES  

METROPOLITANOS. ▲
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM NECESSIDADES HABITA-
CIONAIS (%) 32,2 2011 SH/CDHU, PEH 2011. ▼
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 
COM ESPAÇO INTERNO INSUFICIENTE (%) 1,96 2013 IBGE/PNAD; FUNDAÇÃO SEADE. ▼
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 
URBANOS COM INFRAESTRUTURA INTERNA INSUFICIENTE 
(%)

3,5 2013 IBGE/PNAD; FUNDAÇÃO SEADE. ▼

Programas Associados Órgãos Executores

1608 : TRAVESSIAS LITORÂNEAS 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

2505 : FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2507 : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2508 : PROVISÃO DE MORADIAS 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2509 :  REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO 
SOCIAL

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2510 : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2511 :  HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA 
SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2828 : DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 28000 - CASA CIVIL

3703 :  PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO 
TRANSP. METROP. - PITU VIVO

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3706 :  EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA 
CAPACIDADE - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3707 :  EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3708 :  EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

4901 : GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  08-ECONOMIA PAULISTA COMPETITIVA, VOLTADA PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, O 
INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE E A GERAÇÃO DE EMPREGOS DE BOA QUALIDADE

Descrição:

AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA SIGNIFICA: AVANÇAR EM DIREÇÃO À ECONOMIA DO CONHECIMEN-
TO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO; ABRIGAR EMPRESAS SÓLIDAS, INOVADORAS E GERADORAS DE EMPREGOS DE 
QUALIDADE; FORMAR PESSOAL QUALIFICADO; FOMENTAR A PESQUISA E A INOVAÇÃO; INTEGRAR AS ATIVIDADES DE PES-
QUISA COM AS NECESSIDADES DA ECONOMIA E DA SOCIEDADE; E DISPOR DE INFRAESTRUTURA DE LOGÍSTICA E TRANS-
PORTES ADEQUADA. ESSES SÃO OS CAMINHOS PARA OBTER GANHOS DE PRODUTIVIDADE E PARA A INTEGRAÇÃO SETORIAL 
E REGIONAL DA ECONOMIA DE SÃO PAULO

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

ÍNDICE DO PIB REAL (BASE 2002 = 100) (%) 131 2012 FUNDAÇÃO SEADE. ▲
NÚMERO TOTAL DE PATENTES GERADAS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO (unidade) 3.153 2013 MDIC/INPI; SDECTI ▲
PIB PER CAPITA REAL (R$) 33.593,32 2012 FUNDAÇÃO SEADE. ▲
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (US$) -33.350.693 2014 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO IN-

DÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. ▲

Programas Associados Órgãos Executores

0800 : GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0933 : CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

1015 :  FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E 
REGIONAL

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1021 :  INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1027 : INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1039 :  PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1040 : VIA RÁPIDA EMPRESA 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1041 : PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1043 : ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1044 : DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1218 : FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1301 :  TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
RURAL E AGROINDUSTRIAL

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1307 : EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1308 :  ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO 
DAS CADEIAS PRODUTIVAS

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1311 :  DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE 
PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1315 : GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1601 : PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1602 : GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1605 : GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1606 : ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
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Programas Associados Órgãos Executores

1607 : MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1611 : TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

2005 : FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

2302 : FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2308 : FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2310 : QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

3703 :  PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO 
TRANSP. METROP. - PITU VIVO

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

4901 : GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4903 :  GESTÃO DA GERAÇÃO, FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4906 :  DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO 
ESTADO

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4907 :  FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL 
PAULISTA

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4908 : PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

5001 : INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 50000 - SECRETARIA DE TURISMO

5002 :  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E 
DE INTERESSE TURÍSTICO

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

5110 :  TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO 
CIDADÃO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  09-CIDADES INTEGRADAS, CONECTADAS, TERRITORIALMENTE ORDENADAS, COM MELHOR 
ACESSIBILIDADE A BENS E SERVIÇOS E DESEQUILÍBRIOS REGIONAIS REDUZIDOS

Descrição:

CIDADES INTEGRADAS E ORDENAMENTO TERRITORIAL ADEQUADO IMPLICAM REDE URBANA DENSA, CAPILARIZADA, COM 
BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS BEM DISTRIBUÍDOS E MENORES DESEQUILÍBRIOS REGIONAIS. A MAIOR COESÃO TERRITORIAL RE-
QUER: INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES INTRA E INTERGOVERNAMENTAIS QUE AMPLIEM A EFICIÊNCIA DA AÇÃO 
PÚBLICA E POTENCIALIZEM AS VANTAGENS COMPETITIVAS REGIONAIS E LOCAIS; EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DA OFERTA DE 
SERVIÇOS, SOBRETUDO DE COMUNICAÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTES; E MECANISMOS PARA ARTICULAR INICIATIVAS PÚBLI-
CAS E PRIVADAS, ACELERANDO A REDUÇÃO DAS ASSIMETRIAS SOCIAIS E REGIONAIS

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

PERCENTUAL DE EIXOS RODOVIÁRIOS QUE CHEGAM A RMSP, 
COM NÍVEL DE SERVIÇO IGUAL A “A”, “B” OU “C” (%) 12,5 2015 ARTESP/SP. ▲
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS CUJO ACESSO A UMA RODOVIA 
ESTADUAL PAVIMENTADA É IGUAL OU MENOR QUE 5 KM (%) 95,5 2014 DER/SP. ▲
RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DA MACROMETROPOLE E O PIB 
PER CAPITA ESTADUAL (unidade) 1,6 2012 FUNDAÇÃO SEADE.

Programas Associados Órgãos Executores

0940 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

1015 : FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E 
REGIONAL

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1021 : INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1315 : GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1601 : PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1605 : GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1606 : ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1608 : TRAVESSIAS LITORÂNEAS 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1611 : TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1811 : CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM 
FOCO NA GESTÃO DE RISCOS

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2005 : FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

2508 : PROVISÃO DE MORADIAS 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2509 : REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO 
SOCIAL

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2510 : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2619 : REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2828 : DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 28000 - CASA CIVIL

2829 : FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
MACROMETRÓPOLE PAULISTA

28000 - CASA CIVIL

2830 : PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE

28000 - CASA CIVIL

2916 : SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3703 : PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO 
TRANSP. METROP. - PITU VIVO

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
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3706 : EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA 
CAPACIDADE - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3707 : EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3708 : EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3709 : RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3710 : MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO 
MEDIANTE AQUISIÇAO DE MATERIAL RODANTE

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3934 : PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA 
POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

5001 : INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 50000 - SECRETARIA DE TURISMO

5002 : MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E 
DE INTERESSE TURÍSTICO

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

5115 : DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE 
PROJETOS E INVESTIMENTOS

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  10-SOCIEDADE RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, COM DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 
PARA AS GERAÇÕES PRESENTE E FUTURAS

Descrição:

SOCIEDADE RESISTENTE A MUDANÇAS CLIMÁTICAS SIGNIFICA DISPOR CAPACIDADE DE RESPOSTA E CONTROLE ATIVIDADES 
PREJUDICIAIS AO AMBIENTE E MITIGAÇÃO DE SEUS IMPACTOS. ENVOLVE RECUPERAR MATAS CILIARES; PROMOVER REFLORES-
TAMENTO; REDUZIR POLUIÇÃO (AR, ÁGUA E SOLO) E DESMATAMENTO; INCREMENTAR USO DE FONTES RENOVÁVEIS ENER-
GIA; UTILIZAR MODAIS DE TRANSPORTE MENOS POLUENTES; E APRIMORAR A INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE COMBATE ÀS 
ENCHENTES.QUANTO AOS RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER AUMENTO DA DISPONIBILIDADE E DO USO RACIONAL, RECU-
PERAR QUALIDADE, CONSTRUIR RESERVATÓRIOS, REDUZIR PERDAS E DESPERDÍCIOS EAMPLIAR REUSO

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

BALANÇO HÍDRICO DA UGRHI DO ALTO TIETÊ (QMÉDIO) (%) 61,9 2013 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 
RELATÓRIO DA QUALIDADE AMBIENTAL. ▲

ÍNDICE DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS (%) 29 2012
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, RELATÓRIO DA 
QUALIDADE AMBIENTAL. ▲

NÚMERO ABSOLUTO DE CONSEQUÊNCIAS RELACIONADAS A 
DESASTRES NATURAIS, NOS MESES DE VERÃO (DEZEMBRO A
MARÇO) (unidade)

21.517 2014
CASA MILITAR/CEDEC; SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, RELATÓRIO DA  
QUALIDADE AMBIENTAL. ▼

Programas Associados Órgãos Executores

1021 : INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1811 : CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM 
FOCO NA GESTÃO DE RISCOS

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2511 : HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA 
SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2617 : CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2618 : CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2619 : REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3906 : SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE 
REGIONAL

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3907 : INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E 
SANEAMENTO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3913 : PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3932 : PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA 
POLÍTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3933 : UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3934 : PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA 
POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

4908 : PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

5101 : SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico:  11-GESTÃO PÚBLICA INOVADORA, EFICIENTE E COMPROMETIDA COM O PLANEJAMENTO E OS 
RESULTADOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE

Descrição:

UMA GESTÃO PÚBLICA INOVADORA, EFICIENTE E COMPROMETIDA COM O PLANEJAMENTO E OS RESULTADOS DOS PRO-
GRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VISA, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS. ASSEGURAR 
BOM DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO, NO ENTANTO, PASSA POR: PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE, OFERECER ATENDI-
MENTO ÁGIL E DIGNO; E GARANTIR TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS E NO USO DOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIAIS, TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS

Indicadores de impacto Valor mais 
recente

Período de 
Referência Fonte de Informação Trajetória 

Esperada

ECONOMIA REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 
DA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC/SP (%) 29 2014 SECRETARIA DA FAZENDA. ▲
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DAS METAS DE RESULTADO DOS 
PROGRAMAS DO PPA (%) 82,4 2014 SPG/CPA. ▲
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS POSTOS DO 
NOVO DETRAN, DO ACESSA SP E DO POUPATEMPO (%) 96,4 03/2015 SPG/CPA COM BASE NOS DADOS DO 

POUPATEMPO, DO ACESSASP E DO DETRAN. ▲
NOTA ESTADUAL NA ESCALA BRASIL TRANSPARENTE DA CGU
(unidade) 10 2014 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.

Programas Associados Órgãos Executores

0808 : FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO

08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0940 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0942 : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA 
SAÚDE

09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

1040 : VIA RÁPIDA EMPRESA 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1601 : PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1711 : PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1818 : MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2000 : GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL

08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

28000 - CASA CIVIL

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
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Programas Associados Órgãos Executores

2826 : COMUNICAÇÃO SOCIAL

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

2900 : FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2909 : GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2916 : SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2917 : INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO 
GOVERNAMENTAL

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2918 : ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO 
DE SERVIÇOS

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2920 : FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARA RESULTADOS 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2921 : GESTÃO DE PESSOAS 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2926 : UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3519 : MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4001 : ADVOCACIA DO ESTADO 40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

4004 : CENTRO DE ESTUDOS 40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

5103 : SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5104 : ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5107 : MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5109 : FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA – PRODESP

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5110 : TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO 
CIDADÃO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5113 : REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5114 : FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM 
ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5115 : DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE 
PROJETOS E INVESTIMENTOS

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5116 : INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5117 : PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DOS INSTRUMENTOS DE 
DEFESA DO CIDADÃO

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO



4 - Programas e Metas
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ÓRGÃO /  
PROGRAMA

PÁGINA

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

0150 - PROCESSO LEGISLATIVO 42

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

0200 - CONTROLE EXTERNO 44

03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 45

06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 47

08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0800 - GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 48

0805 - PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 50

0808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 51

0815 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 52

09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 54

0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 56

0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 58

0935 - PRODUÇÃO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS 59

0936 - FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS 60

0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 61

0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 62

0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE 63

10000 - SEC. DESENV. E CON. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1015 - FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E REGIONAL 66

1021 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS 67

1027 - INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 68

1038 - FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 69

1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 70

1040 - VIA RÁPIDA EMPRESA 72

1041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 73

1042 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 74

1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 75

1044 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 77

2305 - FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 123

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

1201 - DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA 78
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ÓRGÃO /  
PROGRAMA

PÁGINA

1203 - FORMAÇÃO CULTURAL 80

1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS 82

1213 - GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA 83

1214 - MUSEUS 84

1215 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 85

1218 - FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 86

1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 87

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1301 - TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL 88

1307 - EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 90

1308 - ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 91

1311 - DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR 93

1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 94

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 96

1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA 97

1605 - GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS 98

1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 99

1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 101

1608 - TRAVESSIAS LITORÂNEAS 102

1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP 103

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 104

1714 - PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO 105

1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 106

1729 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR 107

1731 - CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE 110

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

1801 - AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL 111

1811 - CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS 113

1814 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 115

1817 - ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR 116

1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 117

1819 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO 118

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 119
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ÓRGÃO /  
PROGRAMA

PÁGINA

2003 - GESTÃO DAS CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA, DO IPESP E DE CONTRATOS DE SEGURO 120

2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 121

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2302 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 122

2308 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 124

2309 - OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 125

2310 - QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA 126

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

2505 - FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA 127

2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 128

2508 - PROVISÃO DE MORADIAS 129

2509 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO SOCIAL 130

2510 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 131

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL 133

2617 - CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 135

2618 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 136

2619 - REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 138

27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 140

28000 - CASA CIVIL

2825 - ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 141

2828 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 143

2829 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA 144

2830 - PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE 145

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MACROMETRÓPOLE

2900 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 146

2909 - GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 147

2916 - SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 148

2917 - INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 149

2918 - ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS 150

2920 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARA RESULTADOS 151

2921 - GESTÃO DE PESSOAS 152

2924 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 153

2926 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO 155

2927 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO 156
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ÓRGÃO /  
PROGRAMA

PÁGINA

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3500 - ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA 157

3517 - PROTEÇÃO SOCIAL 159

3519 - MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 160

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3703 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO 161

3706 - EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA 162

3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA 163

3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA 164

3709 - RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ 167

3710 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE 168

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL 169

3814 - GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES 170

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

3907 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E SANEAMENTO 173

3913 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 175

3931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 176

3932 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO 177

3933 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 178

3934 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 179

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

4001 - ADVOCACIA DO ESTADO 180

4004 - CENTRO DE ESTUDOS 182

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4109 - SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER 183

4110 - IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 185

4111 - JUVENTUDE EM FOCO 186

42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS 187

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

4700 - GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 189

4702 - FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E LAZER 190

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

4901 - GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS 191

4902 - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS 192
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ÓRGÃO /  
PROGRAMA

PÁGINA

4903 - GESTÃO DA GERAÇÃO, FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 193

4906 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO ESTADO 194

4907 - FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL PAULISTA 195

4908 - PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 196

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

5001 - INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 197

5002 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO 198

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

5100 - ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 199

5101 - SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE 200

5102 - REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 201

5103 - SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO 202

5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL 203

5107 - MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL 204

5109 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA – PRODESP 205

5110 - TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO 206

5113 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 207
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