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Sistema de Administra��������	
�������������
����
��������
ESTADO DO ACRE
SAFIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data Movto L��� Descri�����+,-��� Evento Valor a D����� Valor a Cr�����
�� �� ���� ���� ���� ����� ���	
������������� ������������

����	�������"#���	���3������	������*���������	��	
�����������������
�� �� ���� ���� ����� ����� ���	
���������� ���������������

�	�������"#���	��3���������
��	�������*#�����	������������������
�� �� ���� ���! ���� ����� ���	
������������� ��������

����	�������"����	��3������	������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� ���� ����� ����� ���	
���������� �����������

���������	��3������	��������������
�*���.���.��� ����������������
�� �� ���� !� ����� ����� ���	
���������� ��!�!����������

������"#�����	��3������	��������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� !� ����� ����� ���	
������������� ������������

����	�������"#���	��3������	������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� !� ����� ����� ���	
���������� !�����������

������"#�����	��3������	��������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� !! ���� ����� ���	
���������� �������������

�	�������"#�����	��3������	������*���������	������������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� ����!��������

���������	��3������	��������������
�*���.���.��� ����������������
�� �� ���� �� ���� ����� ���	
���������� �������������

�	�������"#�����	��3������	������*���������	������������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� ������������

������"#���	��3������	��������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� �� �!��� ����� ���	
���������� �������������

������"#���	��3������	��������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
������������� ��������

����	�������"#���	��3������	������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� �������������

����������	��3������	��������������
�*���.���.��� ����������������
�� �� ���� �� ���� ����� ���	
������������� ���������!

����	�������"#�����	��3������	������*���������	������������������
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Sistema de Administra��������	
�������������
����
��������
ESTADO DO ACRE
SAFIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data Movto L��� Descri�����+,-��� Evento Valor a D����� Valor a Cr�����
�� �� ���� �� ���� ����� ���	
������������� ��������!

����	�������"#���	��3������	������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� �� ���!! ����� ���	
������������� !��������

����	�������"#���	��3������	������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� �� ���!! ����� ���	
���������� �������������

�	�������"#�����	��3������	������*���������	������������������
�� �� ���� �� ���!! ����� ���	
���������� �������������

���������	��3������	��������������
�*���.���.��� ����������������
�� �� ���� �! ���� ����� ���	
������������� ���������

����	�������"#���	��3������	������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� � ���� ����� ���	
���������� �������������

�	�������"#�����	��3������	������*���������	������������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� �������������

���������	��3������	��������������
�*���.���.��� ����������������
�� �� ���� �! ����� ����� ���	
���������� �������������

����������	��3������	��������������
�*���.���.�������������������
�� �� ���� !� ����� ����� ���	
���������� ����!����������

�	�������"#�����	���������	������*���������	��������������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� ���������������

����������	��3������	��������������
�*���.���.�������������������
�� �� ���� �� ���! ����� ���	
���������� !���!��������

�	�������"#�����	���������	������*���������	��������������������
�� �� ���� �� ����! ����� ���	
���������� �������������

����������	��3������	��������������
�*���.�����������������������
�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
������������� ���������

��
��	�����	"���	
��	������	�������"#�����&����'���������������
���()����
�����������*����	�����������	�����!��
����!�������!�� ��������

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
������������� ���������
��
��	�����	"���	
��	��������	�%���� ����	��%��� ���������������
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Sistema de Administra��������	
�������������
����
��������
ESTADO DO ACRE
SAFIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data Movto L��� Descri�����+,-��� Evento Valor a D����� Valor a Cr�����
��������������������

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
������������� ����������
��*�����	"��	������������������������1������ ����������������
	��������������()����
�����������*����	����������
	�����!�������!���

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
������������� ����������
��*�����	"��	����������������������
������1������ ��������������
	������ ����	������ ���

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
������������� �����������
��*�����	"��	���������������������
������1������ ��������������
�������� ����	������ ���	�����!�� !��

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
������������� ����������
��
��	�����	"���	
��	�������	�������"#�����&����'������������
����	()���	������ ����	����������! ����	�����! !��
����� ������

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
���������� �������������
��	"���	
��������"#�	�������"#�����
����������	�	
�������������
	#�����������

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
���������� ��������������
��	"���	
����������"#�	#����������	��.��������������������

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
���������� �!�����������
��	"���	
�����������	
�"#�����	"���	
���	
8���	������������������
��"#����8���	�����������	
����	��	�����	�%�������
���

�� �� ���� !�� ���! ����� ���	
������������� ����������
��
��	�����	"���	
��	��������������� ����	������ ���������������
	�����!�� !�����������

�� �� ���� !�! ���! ����� ���	
������������� �����������
��*�����	"��	������������������������1������ ����������������
	����������������()���	����� ����	���������! ����
	�����! !��
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Sistema de Administra��������	
�������������
����
��������
ESTADO DO ACRE
SAFIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data Movto L��� Descri�����+,-��� Evento Valor a D����� Valor a Cr�����
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� �������������

�	�������"#�����	���������	������*���������	��������������������
�� �� ���� !� ����� ����� ���	
���������� �������������

���������	��3������	��������������
�*���.���.��� ����������������
�� �� ���� ��� ���� ����� ���	
���������� �������������

�	�������"#�����	���������	������*�������	��������������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
������������� ����������

����	�������"#���	��3������	������������
�*���.��� ����������������
�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� �������������

�	�������"#������	�������"#�����	���������	������*��������������
�������	��������

�� �� ���� �� ����� ����� ���	
���������� ������������
���������	��3������	��������������
�*���.���.��� ����������������

�����������	������ 
���������		 ������
�����
������
�����

TOTAL DA CONTA: :
SALDO FINAL:

564
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