
LRF, Art. 53, Inciso I, Anexo III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO ACRE

JANEIRO/2006 a DEZEMBRO/2006

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
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ATUALIZADA
PREVISÃO

2de2006

TOTAL

(ÚLT. 12 M.)Mês Mês 3de2006 Mês 4de2006 Mês 5de2006 Mês 6de2006 Mês 7de2006 Mês 8de2006 Mês 9de2006 Mês 10de2006 Mês 11de2006 Mês AtualMês 1de 2006 2006

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
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DEDUÇÕES (II) 
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FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado


