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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO ACRE

SETEMBRO/      2003 a AGOSTO/      2004

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
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Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses
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FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado


