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Data: 10/03/10

P������ 1

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org��� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org��� 304 MINIST������������

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN��� ������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)

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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-��������� ���������� ���� �������������	 ��
	� ������������������������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
	� 	������������������������������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �������������� ���!��!�����!���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ����� �������������� ���!��!�����!���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
		
 �"����������������#�$�%��$����&���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� �
		
 �"����������������#�$�%��$����&���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �����"���������� �$��'�$������!�&��������� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �����"���������� �$��'�$������!�&��������� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ��
�� �"����������������!$�$����$������$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ��
�� �"����������������!$�$����$������$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"������������������!$�($�$����!#��!���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� 	�����������������&$!$��$���($������������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������� ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������� ��
	� 	������������������������������������ ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������� ��
	� ������������������������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� �"����������������$����$��$����#������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ����� �"����������������$����$��$����#������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ����� 	������������� �$��'�$������!�&��������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �����������
�	 ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ������������/ / - --

-�
��
����� ���������� ���� �������������� ����� 	�������������$����������$������������ ����� ������������/ / - --

-�
��
����� ���������� ���� �������������	 ����� 	�������������$����������$������������ ����� ������������/ / - --

-�
��
����� ���������
 ���� �������������� ��
	� �"������������������������������������� ����� �	����������/ / - --

-�
��
����� ���������� ���� �������������� ��
	� ������������������������������������� ����� �	����������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ��
�� �"����������������!$�$����$������$������ ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ����� �"������������������!$�($�$����!#��!���� ����� ���������
��/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������
 ����� �"������������������!$�($�$����!#��!���� ����� ���������
��/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ����� �"�������������� )�$��!$��#�!����$����$���� ����� ������������/ / - --
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Data: 10/03/10

P������ 2

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 304 MINIST������ !���

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����
����� ���������� ���� �������������� ����� �"�������������� )�$��!$��#�!����$����$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ����� ����������������������$����$���$���!$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������	� ����� ����������������������$����$���$���!$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
	� �"������������������������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
	� �"������������������������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"����������������$����$��$����#������ ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"����������������$����$��$����#������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
	� �"������������������������������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������
 ��
	� �"������������������������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"����������������$����$��$����#������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� �"����������������$����$��$����#������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� ����� �"������������������!$�($�$����!#��!���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� ��
�� �"����������������!$�$����$������$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ����
����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������	� ����� ����������������������$����$���$���!$������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������	
 ����� ����������������������$����$���$���!$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������� ��
	� �"������������������������������������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ��������		 ���
 ���
��������	� ��
	� �"������������������������������������� ����� ����
����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
�������	�� ����� �"�������������� )�$��!$��#�!����$����$���� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������	 ���
 ���
�������	�� ����� �"�������������� )�$��!$��#�!����$����$���� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
�������	�� 	���� �"����������������!!$%�������$��� ������ ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
�������	�� 	���� �"����������������!!$%�������$��� ������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��	
 ���������������������$� $����!�!$�����$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 	��	
 ���������������������$� $����!�!$�����$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� 	���� �"���������������!����*��$����������#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� 	���� �"���������������!����*��$����������#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� ����� �"������������������!$�($�$����!#��!���� ����� ����
����
��/ / - --
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Data: 10/03/10

P������ 3

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 304 MINIST������ !���

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� 	���� ��������������������!��$����$������������ ����� �
�������
��/ / - --

-����
����
 ���������	 ���
 ���
��������		 	���� ��������������������!��$����$������������ ����� �
�������
��/ / - --

-����
����
 ��������	� ���
 ���
���������� ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ��������	� ���
 ���
���������
 ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� �
�������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������

 ����� �"������������������!$�($�$����!#��!���� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� �"������������������!$�($�$����!#��!���� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� �

�� �"���������������$���$������$��� ����$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
��������
� 	���� �"����������������!!$%�������$��� ������ ����� �
�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
��������
� 	���� �"����������������!!$%�������$��� ������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
�������	�� ����� �"�������������� �$��'�$������!�&��������� ����� �
�������
��/ / - --

���"�������"���������� ���"������Total da Unidade:

���"�������"���������� ���"������Total do Org
��

657



Data: 10/03/10

P������ 4

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 445 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� ������������
	 ����
 �"���������������������!$�$�������$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� �"�����������������������%�������� ����� �	��	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� ������������/ / - --

-����	����� ���������
 ���� �������������� ����� �����"��������������$���(������!#��$������ #!#$��� ������������/ / - --

-����	����� ��������	� ���� �������������� ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� ����
�������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������������%�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� �	�������
��/ / - --

-����
����� ���������� ���� �����������	�� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� �
����������/ / - --

-�
��
����� ���������� ���� �����������	�� �	��� �"	�������������#�����!$������$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������	
	 ����� �"��������������#�$��$��$�$!�(���$!#������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ���������
 ���� ������������	� ����� �"��������������#�$��$��$�$!�(���$!#������������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������

 ����� �"�����������������������%�������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ����� �"�����������������������%�������� ����� �
�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������	 ���
 ���
���������	 ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
��������	� ����� �"	����������������������%�������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��� �"��������������#�����!$������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"	�����������������$���(������!#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
��������
� ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� �	��� �"��������������#�����!$������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
��������	� ����
 �"���������������������!$�$�������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ��������	
 ���
 ���
��������
� �	��� �"��������������#�����!$������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� �	��
����
��/ / - --

658



Data: 10/03/10

P������ 5

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 445 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������	 ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� ����
����
��/ / - --

-�
�������
 ��������
� ���
 ���
��������	� ����� �"�����������������������%�������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ��������
� ���
 ���
��������	� �	��� �"��������������#�����!$������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"������#�$��$��$�$!�(���$!#������������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ����
 �"���������������������!$�$�������$����&����� ����� �	�������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������	 ����
 �"���������������������!$�$�������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������	 ���
 ���
��������	� ����� �"�����������������������%�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
	 �	��� �"��������������#�����!$������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
�������	�� �
�
� �"����������������#$!�������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
�������	�
 ����� �"������������������$���(������!#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������		� ����
 �"���������������������!$�$�������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

���"�������"�������"������ ��	"������Total da Unidade:

���"�������"�������"������ ��	"������Total do Org
��

659



Data: 10/03/10

P������ 6

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 446 GABINETE CIVIL

Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ��	������� ���� ������	������� ���
� �����"������������#������$������������� #!#$��� �
����������/ / - --

-���������� ��	������� ���� ������	������� ����� �"����������������#������$��������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��	������� ���� ������	������� ��	�� �"������������������#�����!�#�##���$�$!�$���$���� ����� �
��	�������/ / - --

-���������� ��	������	 ���� ������	������� ����� �"�����������������!$�#����!$�����$�����#�!������ ����� ����
�������/ / - --

-����	����� ��	������� ���� ������	������� ����� �"����������������#������$��������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��	������� ���� ������	������� ��	�� �"������������������#�����!�#�##���$�$!�$���$���� ����� ���������
��/ / - --

-����
����� ��	������
 ���� ������	������� ����� �"�����������������!$�#����!$�����$�����#�!������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��	������� ���� ������	������� ����� �"����������������#������$��������������� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 ��	������� ���
 ���
��	������� ����� �"�����������������!$�#����!$�����$�����#�!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������� ����� �"����������������#������$��������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��	������� ���
 ���
��	�����
� ����� �"�����������������!$�#����!$�����$�����#�!������ ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ��	������	 ���
 ���
��	������
 ��	�� �"������������������#�����!�#�##���$�$!�$���$���� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������� ����� �"����������������#������$��������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������	 ����� �"����������������#������$��������������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ��	������� ���
 ���
��	������
 ��	�� ���������"����������#�����!�#�##���$�$!�$���$���� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������� ��	�� ���������"����������#�����!�#�##���$�$!�$���$���� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	�����
� ����� ���������"��������#������$��������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������� ����� ���������"��������#������$��������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

�
"�������"��������"������ ��"������Total da Unidade:

�
"�������"��������"������ ��"������Total do Org
��

660



Data: 10/03/10

P������ 7

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 447 GABINETE MILITAR

Unidade: 002 GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����� ���������������!���)�$���$����&����� ����� �	����������/ / - --

�������������� ������Total da Unidade:

�������������� ������Total do Org
��

661



Data: 10/03/10

P������ 8

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 448 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Unidade: 002 GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������
 ��	�� ��������������!��$����&������!��������� #!#$��� �
����������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������	
 ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ����
�������/ / - --

-����
����� ���������
 ���� ������������
� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� ������������
� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ����	����
��/ / - --

-����	����
 ���������
 ���
 ���
���������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������
	 ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������
 ���
 ���
��������
� ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������
 ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
��������

 ��	�� ��������������!��$����&������!��������� ����� ���������
��/ / - --

	"���������������� 	"������Total da Unidade:

	"���������������� 	"������Total do Org
��

662



Data: 10/03/10

P������ 9

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 450 GABINETE DO VICE GOVERNADOR

Unidade: 001 GABINETE DO VICE - GOVERNADOR -UNIDADE GESTORA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ��������

 ���� �������������� ����� �"�������������������!����$������� ����� ������������/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

663



Data: 10/03/10

P������ 10

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������	 ���� ������������	� �
��� �����"����������������$�$��$��� ��#���������� #!#$��� �
����������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� �
��� �"��������������������$�$��$��� ��#���������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��������		 ���� ������������
� ��
	� �����"�������������!�#���������$������������� #!#$��� ����	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������!�#���������$����������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������!�#���������$����������� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �"��������������������$�$��$��� ��#���������� ����� �
����������/ / - --

-����
����� ���������� ���� ������������	
 ����� �"�����������������!�#���������$����������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �"��������������������$�$��$��� ��#���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ����� �"�����������������!�#���������$����������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������!�#���������$����������� ����� ����	����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"��������������������$�$��$��� ��#���������� ����� �
�������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"��������������������$�$��$��� ��#���������� ����� �
�������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������!�#���������$����������� ����� �	��
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������	�� 	���� �"�������������������$�������!���#�$������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
�������	�� 	��
� �"����������������%!��$����&�����$������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������
 ���
 ���
��������	� ����� �"�����������������!�#���������$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�	 �
��� ���������"������������$�$��$��� ��#���������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
�������
�� 	���� ���������"��������������$����$�������� ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
	� 	��
� ���������"��������%!��$����&�����$������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��"�������"������	"������ ��"������Total da Unidade:

��"�������"������	"������ ��"������Total do Org
��

664



Data: 10/03/10

P������ 11

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 621 FUNDO OR)(*'%&#���'+�'��(!�'%&���''+&,��+-,�.����+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����
����� ���	������ ���� �������	������ ��
�� �"�����������������������#����������$��"�#������� ����� �
����������/ / - --

-�
�������
 ���	������ ���
 ���
���	������ ��
�� �"�����������������������#����������$��"�#������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���	������ ���
 ���
���	������ ��
�� �"�����������������������#����������$��"�#������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���	������ ���
 ���
���	����	� ��
�� �"�����������������������#����������$��"�#������� ����� �	�������
��/ / - --

-����
����
 ���	������ ���
 ���
���	������ ��
�� �"�����������������������#����������$��"�#������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���	������ ���
 ���
���	������ ��
�� ���������"���������������#����������$��"�#������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

	"�����������"������ �"������Total da Unidade:

	"�����������"������ �"������Total do Org
��

665



Data: 10/03/10

P������ 12

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 523 DEFENSORIA P� !��(��'+&(����(��'

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ����	�������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������
 ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� �
����������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� �	��
����
��/ / - --

-���������
 ��������

 ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� �	��
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������#��������������������� ����� ���������
��/ / - --

��"�������������� ��"������Total da Unidade:

��"�������������� ��"������Total do Org
��

666



Data: 10/03/10
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M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 608 POL.��(*�!�&(�/�*

Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� 	��������� ���� ����	��������
 ����� �	"������������������$�����������!����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������
� �	��
 	��������������!�����$��$������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������
 ���� ����	�������
� ���	
 	�������������!�#����!���$�����!�$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������
� ���	� �"������������������ ��$��$�������$������ ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������
� ����
 	������������� $��$%� �$��#��������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������
� ���	� 	�������������$�!�����$&$�������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������
� ��	�� ���������������$������!��������������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������
	 ���
� ���������������!�$����$����$�#���������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������
� ���	� ����������������#�����!#��#������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������	 ���� ����	�������
� ���	� �������������������$�$!��������$�!���$����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	�������

 �

�� ������������������!�����$���$���!#����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������� ���		 ����������������������$����#�������$���$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������
 ���� ����	��������� ����� 	������������� ����!������#�������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������� ����� ���������������������$����������#��&����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������� ���	� ��������������#�����!$����$������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������� ����
 ��������������$������������$����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������� ����� ��������������$�!����#�������$��$������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������	 ���	� �����������������$�������������!�$#����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������� ����� 	��������������������!������������ ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������� ��	�	 	�������������!�����������$�����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	��������
 ���	� ������������������$!�#����#��$������ ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������	 ���� ����	��������� ����� �"�������������������!$%��$��������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� �	��
 	��������������!�����$��$������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������
 ���� ����	������	�� ���	
 	�������������!�#����!���$�����!�$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ���	� �"������������������ ��$��$�������$������ ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ����
 	������������� $��$%� �$��#��������������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�	 ���	� �"�������������� ��$��!�����������($�$������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ���	� 	�������������$�!�����$&$�������������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ��	�� ���������������$������!��������������� ����� �	����������/ / - --

667
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M�	
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01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:
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Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� 	��������� ���� ����	������	�
 ���
� ���������������!�$����$����$�#���������������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������	 ���� ����	������	�� ��
�� �"����������������!#����������$������ ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ���	� ����������������#�����!#��#������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ���	� 	������������������$�$!��������$�!���$����� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������
 ���� ����	������	�� �

�� 	�����������������!�����$���$���!#����� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ���		 ����������������������$����#�������$���$�������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ����� 	������������� ����!������#�������� ����� �	����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�	 ����� �"���������������������$����������#��&����� ����� ����	�������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ���	� �"	�������������#�����!$����$������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ����
 ��������������$������������$����� ����� ����	�������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�
 ����� �"��������������$�!����#�������$��$������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� 	��������	 ���� ����	������	�� ���	� �����������������$�������������!�$#����� ����� ����	�������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ����� �"���������������������!������������ ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������	�� ����� �"�������������������!$%��$��������������� ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������	 ���� ����	������	�� ���	� �"������������������$!�#����#��$������ ����� �	����������/ / - --

-����	����� 	��������� ���� ����	������	�� ����� �"������������������$�����������!����� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������
 ����� �"������������������$�����������!����� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ���	
 	�������������!�#����!���$�����!�$�������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ���	� 	����������������� ��$��$�������$������ ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ���
� �"���������������!�$����$����$�#���������������� ����� �	����������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ����
 	������������� $��$%� �$��#��������������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������	 ���� ����	��������� ���	� 	�������������$�!�����$&$�������������� ����� �	����������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ����� �"�������������������!$%��$��������������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������	 ��	�� ���������������$������!��������������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������
 ���� ����	��������� ����� �������������������!$��($�$����$��$������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ��
�� ����������������!#����������$������ ����� �	����������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������
 ���	� ����������������#�����!#��#������������������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ���	� �������������������$�$!��������$�!���$����� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� �

�� ������������������!�����$���$���!#����� ����� ������������/ / - --

668
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	�������	�
	���
���	���
��	�����	������

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ���	� �������������� ��$� �����!��$�(���!$������� ����� �	����������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ��	�
 ����������������!#�!$�$����!�$#����$������ ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������	 ���� ����	��������� ����� 	������������� ����!������#�������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������� ����� ���������������������$����������#��&����� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	��������� ���� ����	��������	 ���	� ��������������#�����!$����$������������� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	��������
 ���� ����	��������� ����
 ��������������$������������$����� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	�������
� ���� ����	��������� ����� �"���������������$!����!��$������$�����$����� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	�������
� ���� ����	��������
 ����� ��������������$�!����#�������$��$������� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	�������
� ���� ����	�������	� ���	� �����������������$�������������!�$#����� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	�������
� ���� ����	�������	� ���	� 	���������������!#��#��������$��$������� ����� ����
�������/ / - --

-�
�������� 	�������
� ���� ����	�������	� ����� 	��������������������!������������ ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	�������
� ���� ����	�������	� ���	� ������������������$!�#����#��$������ ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	�������
	 ���� ����	�������	� ����� �������������� ��$�(�!�$����&�������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� 	�������
� ���� ����	�������	� ���		 ����������������������$����#�������$���$�������� ����� ������������/ / - --

-�
��
����� 	������	�	 ���� ����	��������� ����� �"������������������$�����������!����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	�������

 ���� ����	������
�� ����� �"������������������$�����������!����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�� ����� �"���������������$!����!��$������$�����$����� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�� ����� ���������������������!������������ ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�� ���	� ����������������!#��#��������$��$������� ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�� ���	� ������������������$!�#����#��$������ ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�� ����� ���������������������$����������#��&����� ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�	 ���	� �������������� ��$� �����!��$�(���!$������� ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������	 ���� ����	������
�� ��
�� ����������������!#����������$������ ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�� ����� �������������� ����!������#�������� ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
�
 �

�� ������������������!�����$���$���!#����� ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������
 ���� ����	������
	� ���	� ����������������#�����!#��#������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
	� ��	�
 ����������������!#�!$�$����!�$#����$������ ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
	� ���	� ��������������#�����!$����$������������� ����� �
����������/ / - --

-���������� 	��������� ���� ����	������
	� ���	� �������������������$�$!��������$�!���$����� ����� �
����������/ / - --
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M�	
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Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	�������
� ����� �"������������������$�����������!����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������
 ���
 ���
	�������
	 �	��� 	���������������$���!��$�!���!��#���$������ ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	�������
� ����
 	������������� $��$%� �$��#��������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	�������
� ���	� 	����������������� ��$��$�������$������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	�������

 ���
� 	��������������!�$����$����$�#���������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ���	� 	�������������$�!�����$&$�������������� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ��	�� ���������������$������!��������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ����� �������������������!$��($�$����$��$������� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 	�������		 ���
 ���
	��������� ��
�� ����������������!#����������$������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ���	� ����������������#�����!#��#������������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ���	� �������������������$�$!��������$�!���$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	�������	
 ���
 ���
	��������	 �

�� ������������������!�����$���$���!#����� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	� �������������� ��$� �����!��$�(���!$������� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ��	�
 ����������������!#�!$�$����!�$#����$������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������
 ����� 	������������� ����!������#�������� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� ���������������������$����������#��&����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����
 ��������������$������������$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �"���������������$!����!��$������$�����$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������	 ���
 ���
	��������� ����� ��������������$�!����#�������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	� �����������������$�������������!�$#����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	� 	���������������!#��#��������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������
 ���
 ���
	��������	 ����� 	��������������������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �������������� ��$�(�!�$����&�������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	� ������������������$!�#����#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	��������
 ���	
 	�������������!�#����!���$�����!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� �	��� 	���������������$���!��$�!���!��#���$������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	
 	�������������!�#����!���$�����!�$�������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	� 	����������������� ��$��$�������$������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������	 ���
� 	��������������!�$����$����$�#���������������� ����� �	�������
��/ / - --
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	�������	�
	���
���	���
��	�����	������

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �"������������������$�����������!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����
 ��������������$������������$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	� ����������������#�����!#��#������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �"���������������$!����!��$������$�����$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ���	� 	�������������$�!�����$&$�������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� 	�	
� �����"���������� ��$��$� $����($�$������� #!#$��� �
�������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �������������������!$��($�$����$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������
 ���
 ���
	��������� ���	� �������������������$�$!��������$�!���$����� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������� �

�� ������������������!�����$���$���!#����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ����� �������������� ��$�(�!�$����&�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������� �
��	 �����������������&�#�������&����� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������	 ���	� �"����������������!#��#��������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ���	� �����������������$�������������!�$#����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ���	� �������������� ��$� �����!��$�(���!$������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	�������		 ���
 ���
	��������
 ��	�
 ����������������!#�!$�$����!�$#����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ���	� �"������������������$!�#����#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������	� ���
 ���
	��������� ����� �"�������������� ����!������#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������	
 ���
 ���
	��������� ��	�� ���������������$������!��������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �"���������������������!������������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �"���������������������$����������#��&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� �	
�� �"��������������$������!�����������!������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������	 ����� ��������������$�!����#�������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������
 	�	
� �"�������������� ��$��$� $����($�$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� �"������������������$�����������!����� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	��������� �	��� �"����������������$���!��$�!���!��#���$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	��������� ���	
 �"��������������!�#����!���$�����!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	��������� 	���� �"��������������!�$����$��$!$&$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	��������	 	���� ����������������$���!��� ���$��������( ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	��������� ����
 ��������������$������������$����� ����� ���������
��/ / - --
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��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 	�������
� ���
 ���
	��������� �	
�� �"��������������$������!�����������!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
	 ���
 ���
	��������
 ���	� ����������������#�����!#��#������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	�������
� ����� �"���������������$!����!��$������$�����$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������
� ���
 ���
	�������
� ���	� �"��������������$�!�����$&$�������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	�������

 ���
 ���
	�������
� 	�	
� �"�������������� ��$��$� $����($�$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	�������
� ����� �"�������������������!$��($�$����$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	�������
� ���	� �������������������$�$!��������$�!���$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	�������
� �

�� ������������������!�����$���$���!#����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	�������
	 �
��	 �����������������&�#�������&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	�������
� ���	� �"����������������!#��#��������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	�������
� ���	� �����������������$�������������!�$#����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�	 ���
 ���
	�������

 ���	� �������������� ��$� �����!��$�(���!$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������� ��	�
 ����������������!#�!$�$����!�$#����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������� 	���	 �"����������������#�#�$%��$��$��������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�
 ���
 ���
	��������� ����� ��������������$�!����#�������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������� ���	� �"������������������$!�#����#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������� ����� �"�������������� ����!������#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������� ��	�� ���������������$������!��������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������	 ����� �"���������������������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������� ����� �"���������������������$����������#��&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�� ���
 ���
	��������� ���	� �"������������������ ��$��$�������$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	������	�	 ���
 ���
	��������� ����� �"������������������$�����������!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������
� �	��� 	���������������$���!��$�!���!��#���$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������
� 	���	 	���������������#�#�$%��$��$��������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������
 ���
 ���
	�������
� 	���� 	�������������!�$����$��$!$&$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������
� �	
�� ��������������$������!�����������!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������
� ���	� ������������������ ��$��$�������$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������
	 �
��	 �����������������&�#�������&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������
� ���	� 	���������������!#��#��������$��$������� ����� ���������
��/ / - --
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Org
�� 608 POL.��(*�!�&(�/�*

Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������
� ��	�
 ����������������!#�!$�$����!�$#����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	�������

 ���	� ������������������$!�#����#��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������	 ���
 ���
	��������� ����� 	��������������������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 	��������� ���
 ���
	��������� ����� ���������������������$����������#��&����� ����� ���������
��/ / - --

��	"�������"���������� ��	"������Total da Unidade:

��	"�������"���������� ��	"������Total do Org
��

673



Data: 10/03/10

P������ 20

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICA)$�/+'��*

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� ������������	� ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� �	��	�������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� ����	�������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������
 ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� ����	����
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"����������������$���!����$���$����&��� ����� ���������
��/ / - --

��"�������������� ��"������Total da Unidade:

��"�������������� ��"������Total do Org
��

674



Data: 10/03/10

P������ 21

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICA)$�/+'��*

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE EXECU)$��(+(&�0��(�'+&'!'0�+�0(+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������� ���
� ���������"�����������!$�������!����(�!�$����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

���������"������ �"������Total da Unidade:

���������"������ �"������Total do Org
��

675



Data: 10/03/10

P������ 22

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ���	� �"����������������!$%�*$���!���!��������#��$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ����� �"���������������$����$���!�$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ��������		 ���� �������������	 ����� �"���������������$����$���!�$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� �"����������������!$%�*$���!���!��������#��$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��������
� ���
 ���
���������� ����� ���������"������#������������!������ ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"�������$����$���!�$����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� ����� ���������"�������$����$���!�$����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

�	"����������
"������ ��"������Total da Unidade:

�	"����������
"������ ��"������Total do Org
��

676



Data: 10/03/10

P������ 23

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN

Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISASAPLICADAS 12'+&$�

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� ���������"������#������������!������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

���������"������ �"������Total da Unidade:

���������"������ �"������Total do Org
��

677



Data: 10/03/10

P������ 24

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN

Unidade: 008 ESCRIT3����'(����'* �(+.!�(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� ������������	� ����	 �"������������������������������!�#��$!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������	 ���� ������������	� ����	 �"������������������������������!�#��$!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����	 �"������������������������������!�#��$!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����	 �"������������������������������!�#��$!����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
� �"�����������������!$��$��$��������$������ ����� �	�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
� �"�����������������!$��$��$��������$������ ����� �	�������
��/ / - --

��"�������������� ��"������Total da Unidade:

��"�������������� ��"������Total do Org
��

678



Data: 10/03/10

P������ 25

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �����"����������������$����������$����&����� #!#$��� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������
 ���
 ���
���������� ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�	 �"��������������������#�!#$�#����$���$�����$����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������������������$�����$����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������������$����������$����&����� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ��	�	 �"��������������������#�!#$�#����$���$�����$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������������������$�����$����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ��������������������$����������$����&����� ����� ����	����
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� #!#$��� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� #!#$��� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� 	��������������)�$���$��$�$����������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������
 ����� 	�������������������$%#%!!$�������������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� 	�������������������$%#%!!$�������������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
��������	� ����� �������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������

 �
��� ���������������)�$���$��$�$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	
 ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������� ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
��������
� ���	� �����������������!$��$����$������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������� ����� �"��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������
 ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ���������
��/ / - --

679



Data: 10/03/10

P������ 26

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������� ���
 ���
�������		� ����� �"���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� �	�������
��/ / - --

-����	����
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ���������
��/ / - --

-�
��	����
 ���������� ���
 ���
���������� 	��	� �"���������������$��!$��$������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������
 ���
 ���
���������� 	��	� ���������������$��!$��$������$��$������� ����� ����
����
��/ / - --

-�
��	����
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� ��������������������$����������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�
��	����
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� 	�������������������$%#%!!$�������������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������	 ���
 ���
���������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� ��	�	 �"��������������������#�!#$�#����$���$�����$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
�������
�
 ��	�	 �"��������������������#�!#$�#����$���$�����$����� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
�������
	
 ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
�������

� ����� �"��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 ����� �"��������������������$%#%!!$�������������!�������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
��������	� ����� �������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� ����� �"�������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��	� �"���������������$��!$��$������$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� 	��	� ���������"�������$��!$��$������$��$������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
��������	� ����� ���������"������������$����������$����&����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� �"��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��������	� ���
 ���
�������	�� ����� ��������������������$%#%!!$�������������!�������� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-�	�������
 ��������	� ���
 ���
�������	�	 �
��� ���������������)�$���$��$�$����������� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
�������	�� ����� ��������������������$����������$����&����� ����� ���������
��/ / - --

��"�������"�������"������ ��"������Total da Unidade:

680



Data: 10/03/10

P������ 27

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 002 DIRETORIA DE ORGANIZA)$�'*�'%&��+�'(&'%��*'%&�+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

��"�������"�������"������ ��"������Total do Org
��

681



Data: 10/03/10

P������ 28

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 002 DIRETORIA DE ORGANIZA)$�'*�'%&��+�'(&'%��*'%&�+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�	 �"��������������������#�!#$�#����$���$�����$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�	 �"��������������������#�!#$�#����$���$�����$����� ����� ������������/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

682



Data: 10/03/10

P������ 29

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 004 SECRETARIA ADJUNTA DE PESSOAS

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������	 �
��� �����"���������������������$�����$����$������ #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �"�������������������������$�����$����$������ ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� �
��� �"�������������������������$�����$����$������ ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����
 ����������������#$����($���$���������$��!���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ��	�� ����������������#$����($���$���������$��!���� ����� �
��
�������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� �
��� �"�������������������������$�����$����$������ ����� ���������
��/ / - --

	"�������"���������� 	"������Total da Unidade:

	"�������"���������� 	"������Total do Org
��

683



Data: 10/03/10

P������ 30

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 005 SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIADE GEST$�

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����� ��������������������$����������$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ���	� �����������������!$��$����$������������ #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� �
��� ���������������)�$���$��$�$����������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� �
��� ���������������)�$���$��$�$����������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������		 ���� �������������
 ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� ������������/ / - --

-�
��	����� ��������
� ���� �������������	 ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ������������/ / - --

-�
��	����� ��������
� ���� �������������� ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� �	��
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������

 ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� ��������������������$����������$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� ��������������������$����������$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������	�� �
��� ���������������)�$���$��$�$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������	�� �
��� ���������������)�$���$��$�$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���	� �"�����������������!$��$����$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� ��������������������$%#%!!$�������������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� ��������������������$����������$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� ���������������������($�($������#�����#�������$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������
 ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������� ����� ��������������$��&��$���$����&�($�$������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ��������
� ���� �����������
�� ����� �������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ��������
	 ���� �����������
�� ����� �������������� �)����#���!����!�������!��$��� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������	 ���� �����������
�� ���	� �����������������!$��$����$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������


 ����� ��������������������$%#%!!$�������������!�������� ����� ���������
��/ / - --

684



Data: 10/03/10

P������ 31

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 005 SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIADE GEST$�

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

�
"	��������������� �
"	�����Total da Unidade:

�
"	��������������� �
"	�����Total do Org
��

685



Data: 10/03/10

P������ 32

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 008 SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS ELICITA)4'+�� !��(+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ����	�������/ / - --

-����	����� ���������	 ���� �������������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������
 ��
�� �"��������������#���#$������$�����$����$�������� ����� ������������/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

686



Data: 10/03/10

P������ 33

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GEST$�(�*�%�+&�(&�0(/+2(

Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOSACREDATA

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�� ������������������!������������������ ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� ������������	� ��	�� ������������������!������������������ ����� �
����������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� ������������������!������������������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������
 ��	�� ������������������!������������������ ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

�"���������������� �"������Total da Unidade:

�"���������������� �"������Total do Org
��

687



Data: 10/03/10

P������ 34

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� �"��������������$���!���!���#��$����������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� ������������	
 ��	�� �"�����������������!��$��� �����$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������	 �
��� �"�������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 �
��� �������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"������������������ ��$��������� ����� �	����������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �����������	�	 �
��� �������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������	 ���� �����������	�� �
��� �"�������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������	�� ����� �"������������������ ��$��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �����������	
� ����� �"������������������ ��$��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������
�
 ��	�� �"�����������������!��$��� �����$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������
�
 ����� �"������������������ ��$��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������
	� ���
� ��������������($����!���$��������!�$� �!������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������
		 ���
� �"��������������($����!���$��������!�$� �!������ ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� ������������
� ����� �"��������������$���!���!���#��$����������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����� ���������� ���� ������������
� �
��� �"�������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������
	 ���� ������������
� ����� �"��������������!�$������(!�� �#��������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������� ����� �"������������������ ��$��������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�� �"��������������#��$��!$�������������#�!#$�#� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ����� �"������������������ ��$��������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �����������	�� ��	�� �"��������������#��$��!$�������������#�!#$�#� ����� �	�������
��/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� ����� �����"����������$���!���!���#��$����������� #!#$��� �
����������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������	 ����� �����"����������$���!���!���#��$����������� #!#$��� ���������
��/ / - --

-�
�������� ���������	 ���� �������������� ����� �"��������������$���!���!���#��$����������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� �"������������������ ��$��������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� �"���������������$��!���������$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������	 ��	�� �"���������������$��!���������$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� �"�����������������!��$��� �����$���� ����� ����	����
��/ / - --

-�	�������
 ���������	 ���
 ���
���������� �
��� �"�������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� �
��	����
��/ / - --
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Data: 10/03/10

P������ 35

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"������������������ ��$��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"������$���!���!���#��$����������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� �"��������������#��$��!$�������������#�!#$�#� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
�������	�� ����� �"������������������ ��$��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� ���������"���������!��$��� �����$���� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"������$���!���!���#��$����������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������
 �
��� �"�������������� ��$�$��%���#���� �!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� ���������"������#��$��!$�������������#�!#$�#� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 ����� �"������������������ ��$��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������� �
��� ���������"������ ��$�$��%���#���� �!�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��������		 ���
 ���
���������� ����� ���������"���������� ��$��������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��"�������"��������"������ 
�"������Total da Unidade:

��"�������"��������"������ 
�"������Total do Org
��
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Data: 10/03/10

P������ 36

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRA)$�&�� ,&#��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� �����	��
� ���� ���������	��	� ����� �������������� �����$��$�(�!�$���� ����� �	����������/ / - --

-���������� �����	��

 ���� ���������	��	� ����� �������������� �����$��$�(�!�$���� ����� �	����������/ / - --

-�	�������� �����	���� ���� ���������	���� ����� �"��������������&$!$��$���$���(�����$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������� �����	���� ���� ���������	���� ����� �"��������������&$!$��$���$���(�����$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	���	 ���� ���������	���	 �	��� ��������������!��!����#������������� ����� ������������/ / - --

-���������� �����	���� ���� ���������	���� �	��� ��������������!��!����#������������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� �����	���� ���� ���������	���� ����� �"����������������!#��#���$����������������&��� ����� �
����������/ / - --

-�	�������� �����	���
 ���� ���������	���� ����� �"����������������!#��#���$����������������&��� ����� �
����������/ / - --

-�
�������� �����	���	 ���� ���������	���� ���
� �"�����������������&�����(������� ����� �	����������/ / - --

-�
�������� �����	���� ���� ���������	���� ���
� �����������������&�����(������� ����� ����
�������/ / - --

-���������� �����	���	 ���� ���������	���� ��
�� ���������"������$�����������$��$�)�������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� �����	���� ���� ���������	���� ��
�� ���������"������$�����������$��$�)�������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� �����	���� ���� ���������	�	�� ���
� �����������������&�����(������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	���	 ���� ���������	�	�	 ����� �������������� ��$���������$��$���(�!�$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	���� ���� ���������	�	�� ����� �������������� �����$��$�(�!�$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	���
 ���� ���������	�	�
 ����� �"�������������� ��$���������$��$���(�!�$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	��
� ���� ���������	�			 ���
� �����������������&�����(������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	���� ���� ���������	���� �	��� ��������������!��!����#������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	���� ���� ���������	���� �	��� �"	�������������!��!����#������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� �����	���� ���� ���������	��	� ����� �"����������������!#��#���$����������������&��� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� �����	���	 ���� ���������	��	� ����� ����������������!#��#���$����������������&��� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 �����	���	 ���
 ���
�����	���
 ���
� �����������������&�����(������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ���
� �����������������&�����(������� ����� �	�������
��/ / - --

-�
�������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ����� �"��������������&$!$��$���$���(�����$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 �����	���
 ���
 ���
�����	���� ����� �"��������������&$!$��$���$���(�����$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� �
��� �������������� $��$���!�#�����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 �����	���	 ���
 ���
�����	���� ����� ����������������!#��#���$����������������&��� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ����� �"����������������!#��#���$����������������&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ����� �"��������������&$!$��$���$���(�����$��$������� ����� ���������
��/ / - --
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Data: 10/03/10

P������ 37

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRA)$�&�� ,&#��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ����� ���������"������&$!$��$���$���(�����$��$������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� �
��� �������������� $��$���!�#�����$�������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� �
��� �������������� $��$���!�#�����$�������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 �����	��
� ���
 ���
�����	���� �	��� ��������������!��!����#������������� ����� �	��	����
��/ / - --

-���������
 �����	��
	 ���
 ���
�����	���� ����� �"����������������!#��#���$����������������&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 �����	��
� ���
 ���
�����	���� �	��� ��������������!��!����#������������� ����� �	��	����
��/ / - --

-���������
 �����	��
� ���
 ���
�����	���� ����� ����������������!#��#���$����������������&��� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 �����	���
 ���
 ���
�����	��
� ����� �������������� ��$���������$��$���(�!�$������ ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 �����	���� ���
 ���
�����	��
� ����� �������������� ��$���������$��$���(�!�$������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 �����	���	 ���
 ���
�����	��
� �
��� �������������� $��$���!�#�����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 �����	���� ���
 ���
�����	��
	 �
��� �������������� $��$���!�#�����$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	�	

 �	��� ��������������!��!����#������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� �	��� ��������
�����!��!����#������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ���
� ���������"���������&�����(������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ����� ���������"��������!#��#���$����������������&��� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���
 ���
 ���
�����	���� �
��� �������������� $��$���!�#�����$�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ���
� �����������������&�����(������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���	 ����� ����������������!#��#���$����������������&��� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��"�����������"������ ��"������Total da Unidade:

��"�����������"������ ��"������Total do Org
��
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Data: 10/03/10

P������ 38

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVID5%��(��'+&(����(��'/(��'��'0��5%��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ���

 �����"�������������������������&������$����� #!#$��� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���

 �����"�������������������������&������$����� #!#$��� �
����������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������
 ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� ����	�������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� ������������	� ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��������		 ���� �������������	 ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� ����	����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������
 ���
 ���
���������
 ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������
 ���
 ���
���������� ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� �
��
����
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������
 ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� �
��
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������$�������!������������������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������
 ���
 ���
��������

 ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ��������
� ���
 ���
���������� ���

 �"�����������������������������&������$����� ����� ���������
��/ / - --

��"�������"���������� ��"������Total da Unidade:

��"�������"���������� ��"������Total do Org
��

692



Data: 10/03/10

P������ 39

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

Unidade: 404 COMPANHIA DE COLONIZA)$���(��'/��!�%(��''*!�6,��()$�����%#��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� �	��	 �������������������$������$���������$����� ����� ����	�������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� ������������
� �	��	 �������������������$������$���������$����� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 �	��	 �������������������$������$���������$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 �	��	 �������������������$������$���������$����� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��	 �������������������$������$���������$����� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��	 	������������������$������$���������$����� ����� �	�������
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

693



Data: 10/03/10

P������ 40

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

Unidade: 510 BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. -BANACRE EM LIQUIDA)$�����%#��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� �
��	 �����"������������#��$��$��$�������$����� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 �
��	 �����"������������#��$��$��$�������$����� #!#$��� �
����������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� �
��	�������/ / - --

-�	��	����� ���������� ���� �������������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� ������������	� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ������������/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������
 ���
 ���
��������		 �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��	 �"����������������#��$��$��$�������$����� ����� ���������
��/ / - --

��"������	"���������� ��"������Total da Unidade:

��"������	"���������� ��"������Total do Org
��

694



Data: 10/03/10

P������ 41

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA)$�/+''

Unidade: 001 GABINETE DA SECRET#��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �"��������������!��!��� ��$���$����$������� ����� �
��
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� �"����������������#����$�����������$������(����� ����� ���������
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

695



Data: 10/03/10

P������ 42

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA)$�/+''

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"���������������������$�$��$��$������&��� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ��������		 ���� �������������� ���
� �"��������������$����%��!����$������ ����� ������������/ / - --

-�	�������� ��������
� ���� ������������	� ���
� �"��������������$����%��!����$������ ����� ������������/ / - --

-�	�������� ��������
� ���� ������������	� ����� �"���������������������$�$��$��$������&��� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� ������������
� �
��� �"�������������������������$������ ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 �

�� �"��������������!��!�������!����$���������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� ������������	� ����� �"��������������#���#��(����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� ������������	� ����� �"�������������������������$��#$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� ������������	� ���	� �"������������������!����&��$�����$�����($������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� ������������	� ����� �"��������������!��!��� ��$���$����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� ������������	� ����� �"����������������#����$�����������$������(����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� ������������	� ����� �"����������������!$����$����$����&�����$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������		 ���� �������������� ����
 �"�������������� ��$���!#��#��#������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �����������	�� ���
� �"������������������!$��$��������$����($������ ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �����������	�� ��
�� �"����������������&��!��������!�����!�$!$�$���� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� �
�	� �"����������������!#��#����!�����$���$�����#���� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������
 ��	�
 �"��������������&$������$����#���$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���
� �"�������������������$��$��$�����$������&��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ����� �"�������������� $#���!������������#������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
	� �"����������������!$���#�������������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������$���!�(�!�$�����$&$����� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �����������
�� ���	� �"������������������������!������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������
�
 ����� �"���������������������$�����#�������� ����� ������������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� �	��� �"�������������� ��$�!��!����$� $������������� ����� ����
�������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������
 ��	�� �"��������������������$���$����!������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ����
 �"�������������� ��$���!#��#��#������������ ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ����� �"��������������#���#��(����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������

 ����� �"�������������������������$��#$������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ����� �"��������������!��!��� ��$���$����$������� ����� ����
�������/ / - --

696



Data: 10/03/10

P������ 43

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA)$�/+''

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"����������������#����$�����������$������(����� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����	 �"���������������!�#�������!+��$���$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �"�������������������������$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 �	��� �"�������������������#$���#�!$����&!!�!������ ����� �
����������/ / - --

-���������� ��������		 ���� �������������� ��	�
 �"��������������&$������$����#���$������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
	� �"����������������!$���#�������������� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ���	� �"������������������������!������������ ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �"����������������&��!��������!�����!�$!$�$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���
� �"������������������!$��$��������$����($������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
�	� �"����������������!#��#����!�����$���$�����#���� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ��
�� �"���������������!������#������������ ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������$��&!�$�������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���	� �"������������������!����&��$�����$�����($������ ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������	 ���� �����������	�	 ���
� �"�������������������$��$��$�����$������&��������� ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �����������		
 ����� �"���������������������$�$��$��$������&��� ����� �	�������
��/ / - --

-����
����� ���������
 ���� �������������� �

�
 �"����������������!#��#�����������$������� ����� �	����������/ / - --

-�	��
����� ��������	� ���� �������������
 �	��� �"�������������� ��$�!��!����$� $������������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ��������	� ���� �������������� ����� �"����������������#����$�����������$������(����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ����� �"����������������!���������$��$!��!#���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ���	� �"������������������������!������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� ������������

 �	��� �"�����������������������$&$���(�!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������� ��������	� ���� ������������	� �	��� �"�������������������#$���#�!$����&!!�!������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ��������	� ���� ������������	� ����
 �"�������������� ��$���!#��#��#������������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ����� �"��������������!��!��� ��$���$����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ��
	� �"����������������!$���#�������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������� ��	�
 �"��������������&$������$����#���$������������ ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������� �������	�� ���� �������������� ���	� �"������������������!����&��$�����$�����($������ ����� ������������/ / - --

-���������� �������			 ���� �������������� ���
� �"��������������$����%��!����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������� �������		� ���� �������������� �	
�
 �"��������������!&���#��������#���$��(�&&���� ����� �
�������
��/ / - --

697



Data: 10/03/10

P������ 44

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:
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��������� Saldo Final
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	�������	�
	���
���	���
��	�����	������

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� �������		� ���� �������������� ����� �"��������������#���#��(����$������� ����� �
����������/ / - --

-���������� �������	�� ���� �������������	 ����� �"�������������������������$��#$������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� �������	
� ���� �������������� �

�� �"��������������!��!�������!����$���������������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� ���
� �"�������������������$��$��$�����$������&��������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������	 ���
� �"������������������!$��$��������$����($������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �

�
 �"����������������!#��#�����������$������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������� �	��� �"�������������� ��$�!��!����$� $������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������� ����� �"���������������������$�����#�������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������������������$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"���������������������$�$��$��$������&��� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����
 �"�������������� ��$���!#��#��#������������ ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
	� �"����������������!$���#�������������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������	 ���
 ���
���������
 ��	�
 �"��������������&$������$����#���$������������ ����� �
�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� ��
�� �"���������������!������#������������ ����� ����	����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� ���
� �"�������������������$��$��$�����$������&��������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������
 ���
 ���
��������
� ���
� �"������������������!$��$��������$����($������ ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� ����� �"��������������#���#��(����$������� ����� ����	����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� ����� �"�������������������������$��#$������� ����� �	�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� �

�
 �"����������������!#��#�����������$������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
	 �	��� �"�����������������������$&$���(�!�$�������� ����� ����	����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� ���	� �"������������������!����&��$�����$�����($������ ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� �
�	� �"����������������!#��#����!�����$���$�����#���� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������	 ���
 ���
��������

 ����� �"��������������!��!��� ��$���$����$������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������� $#���!������������#������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"����������������#����$�����������$������(����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �"����������������!���������$��$!��!#���� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� �	
�
 �"��������������!&���#��������#���$��(�&&���� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� �"������������������������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �

�� �"��������������!��!�������!����$���������������� ����� �	�������
��/ / - --
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	�������	�
	���
���	���
��	�����	������

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ���

 �"����������������������������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��� �"�������������� ��$�!��!����$� $������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������
 ����� �"��������������$��&!�$�������������� ����� �	��
����
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������� �	��� �"�������������������#$���#�!$����&!!�!������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
��������
� ����� ���������"�������������$�����#�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
��������
� ��	�� �"��������������������$���$����!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	
 ���
 ���
��������
� �
��� �"�������������������������$������ ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"�������������������$��$��$�����$������&��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 ���	� �"������������������������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ��	�
 �"��������������&$������$����#���$������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
	� �"����������������!$���#�������������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����
 �"�������������� ��$���!#��#��#������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �

�� �"��������������!��!�������!����$���������������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"������������������!$��$��������$����($������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
� �"����������������#�����$�����$��$����$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� �"�������������������������$��#$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� �

�
 �"����������������!#��#�����������$������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� �"������������������!����&��$�����$�����($������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 �	
�
 �"��������������!&���#��������#���$��(�&&���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �"����������������!���������$��$!��!#���� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������� 	���� �"��������������$���$�����$�����$������������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ��������
	 ���
 ���
�������	�� ���

 �"����������������������������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
�������	�� ����� �"�������������� $#���!������������#������� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� �"���������������!������#������������ ����� �
�������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������#���#��(����$������� ����� ����
����
��/ / - --

-�	��	����
 ���������� ���
 ���
��������	� 	���� �"�������������� !$�$�����!�!$��&��$����� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� �	��� �"�����������������������$&$���(�!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� ���
� �"��������������$����%��!����$������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
�������

� ��	�� ���������"�������$�!!�����������!������$������ ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --
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	�������	�
	���
���	���
��	�����	������

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� ����� ���������"�������������$�$��$��$������&��� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
��������	� �
��� �"�������������������������$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� ��	�� �"��������������������$���$����!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������� �	��� �"�������������������#$���#�!$����&!!�!������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
� ���������"��������#�����$�����$��$����$������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"������������#$������$�������!������ ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������
 ���
 ���
���������� ���

 �"����������������������������������� ����� �
�������
��/ / - --

-�
��
����
 ���������� ���
 ���
��������		 ����
 �"�������������� ��$���!#��#��#������������ ����� �
�������
��/ / - --

-�
��
����
 ���������� ���
 ���
��������	� ���
� �"�������������������$��$��$�����$������&��������� ����� �
�������
��/ / - --

-�
��
����
 ���������� ���
 ���
��������	� �	
�
 �"��������������!&���#��������#���$��(�&&���� ����� ���������
��/ / - --

-�
��
����
 ���������� ���
 ���
��������	
 ����� �"����������������#����$�����������$������(����� ����� �
�������
��/ / - --

-����
����
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� �"�������������� $#���!������������#������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������	 ��
	� �"����������������!$���#�������������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������
 ���
 ���
��������
� ����� ���������"�������������$�����#�������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������
 ���
� �"������������������!$��$��������$����($������ ����� �
�������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������
 ��	�
 �"	�������������&$������$����#���$������������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� �"������������������������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�
 ��������������&$������$����#���$������������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� ����� ���������"������#���#��(����$������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� �"��������������!��!��� ��$���$����$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������

 �	��� ���������"������ ��$�!��!����$� $������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� ���������"������$����%��!����$������ ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� ��������	������!������#������������ ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������
 ��
�� ���������������!������#������������ ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������������������$��#$������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 �

�
 ����������������!#��#�����������$������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 �

�
 ����������������!#��#�����������$������� #!#$��� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
��������	� �

�
 ����������������!#��#�����������$������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������	�� ����� ���������"��������!���������$��$!��!#���� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --
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	�������	�
	���
���	���
��	�����	������

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������� ���
 ���
�������	�� �

�� ���������"������!��!�������!����$���������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
�������	�	 �

�� ��������������!��!�������!����$���������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
�������	�� ���	� ���������"��
�������!����&��$�����$�����($������ ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
�������	�� ���	� ���������	��������!����&��$�����$�����($������ ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
�������	�� �	��� �"�������������������#$���#�!$����&!!�!������ ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� �������������� !$�$�����!�!$��&��$����� ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������
 ���
 ���
���������� 	���� �������������� !$�$�����!�!$��&��$����� ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

��	"��������������"������ ���"������Total da Unidade:

��	"��������������"������ ���"������Total do Org
��

701



Data: 10/03/10

P������ 48

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA)$�/+''

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������	 ���� �����������	�
 ����� �"��������������#������$�(�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������	�� ����� �"�������������� ��$��!��$��������$������ ����� ������������/ / - --

-�	��
����� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������#������$�(�������� ����� ������������/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"��������������$����%��!����$������ ����� ����	����
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

702



Data: 10/03/10

P������ 49

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA)$�/+''

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������� ���������� ���� ������������	� ����� �"���������������!��������������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� ������������	� ���	
 �"����������������������������!�������� ����� ������������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� ����� �"����������������$�����&�����!������!������� ����� �	��
�������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �����������	�	 ���	� �����"������������������!���� ������������� #!#$��� ������������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� ���	
 �"����������������������������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� ����� �"���������������!��������������������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���������
 ���� �������������� ����� �"�����������������������#�����!$�$���$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������� ��������	� ���� �������������� �	�
� �"����������������$���$���&���$�����$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ����� �"����������������$�����&�����!������!������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ����� �"���������������!��������������������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���	� �"����������������������!���� ������������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� �	�
� �"����������������$���$���&���$�����$�������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������
 ���	
 �"����������������������������!�������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"���������������!��������������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� ����� ���������"���������������#�����!$�$���$����&����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 	���� �"������������������!���$����������������!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
� ���������"������ �!���������&������������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������
 ���
 ���
���������	 ���	
 ���������"��������������������!�������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� ���������"��������������!���� ������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"�������!��������������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�
�������
 ��������	� ���
 ���
���������� �	�
� ���������"��������$���$���&���$�����$�������� ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

��"�������"��������"������ 	�"������Total da Unidade:

��"�������"��������"������ 	�"������Total do Org
��

703



Data: 10/03/10

P������ 50

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN)(�� !��(/+'+�

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����	����� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�����������������!������!����!�$�������� ����� ������������/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

704



Data: 10/03/10

P������ 51

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN)(�� !��(/+'+�

Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURAN)(�� !��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ��
�����	� ���� ������
������� ��	�� �"���������������$��!��������!�����!�$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ��	�� �"���������������$��!��������!�����!�$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�������������� $��$�������!#����$��$�$������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
�����
� ����� �"��������������*$��$���#����,������$�������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ��
������� ���� ������
������� ����	 �"�����������������$!���$�����$���������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"������������������!����������$�����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ��
�� ���������������������$�!����$��� ������ ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������
 ���� ������
������
 ����	 �"�������������� ��$��������$����$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�����������������!����$������$�#��������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
�����
� �
��� �"��������������$��!����� $��!���������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������
 ���� ������
�����
� ����
 ���������������!�$��$���#�$�$���������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
�����
� �		�
 �"��������������!�������&��$������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
�����
	 ����	 �"���������������$��$���!����������)�$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ��
�����
	 ���� ������
������� ����� �"��������������*$��$���#����,������$�������� ����� �	��	�������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������	 ����	 �������������� ���$�#��#!�$��$��$�$���� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�������������������!��$��������$���$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����
 �"���������������������#��$!$�($������$����&����� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
����	�
 ���
� ����������������������������������!�#��$!������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"��������������*$��$���#����,������$�������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������
 ���� ������
������� ����� �"����������������$!������&�#!�&����$����&������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
�����	� ��
�� �"��������������#�������$�������$�����$�����$������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�����������������!������!����!�$��� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������
 ����
 �"���������������������#��$!$�($������$����&����� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�����������������!������!����!�$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� ������������������!����������$�����$������� ����� ����	�������/ / - --

-�	�������� ��
������� ���� ������
����
�� �
��
 �"�����������������!�$������!�����!�$������ ����� ������������/ / - --

-�	�������� ��
������� ���� ������
����
�� �
�	� ���������������������!�������!���$���)�$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
����

� ��
�� �"���������������������$�!����$��� ������ ����� ����	�������/ / - --

705



Data: 10/03/10

P������ 52

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN)(�� !��(/+'+�

Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURAN)(�� !��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�������������� $��$�������!#����$��$�$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������	 �
��
 �"�����������������!�$������!�����!�$������ ����� ������������/ / - --

-�
��	����� ��
������
 ���� ������
������� ��	�� 	�������������($����#���������$�#�������� ����� ���������
��/ / - --

-�
��	����� ��
������� ���� ������
������� ���	� �"����������������!#��#�����#�����!���$�����$����� ����� �
����������/ / - --

-����	����� ��
�����
� ���� ������
�����	
 ����� �"����������������$!������&�#!�&����$����&������� ����� ������������/ / - --

-����	����� ��
�����
� ���� ������
������� ����
 �"���������������������#��$!$�($������$����&����� ����� ������������/ / - --

-�	��	����� ��
������� ���� ������
������� ��
�� �"���������������������$�!����$��� ������ ����� ������������/ / - --

-�
��	����� ��
������� ���� ������
������� ����� �����"����������*$��$���#����,������$�������� #!#$��� ����	�������/ / - --

-����	����� ��
������� ���� ������
������� ����� �"��������������*$��$���#����,������$�������� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ��
�����
� ���� ������
������� ����
 ���������������!�$��$���#�$�$���������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ��
�����
	 ���� ������
������� ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
�����
� ���� ������
������� ����� ��������������!��!�����#������&����������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ��
����	�� ���� ������
�����
� ����� ������������������!����������$�����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ��
�� �"���������������������$�!����$��� ������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�������������� $��$�������!#����$��$�$������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����
 �"���������������������#��$!$�($������$����&����� ����� �	����������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������	 ����� ������������������!����������$�����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"�������������������!��$��������$���$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������
 ����	 �������������� ���$�#��#!�$��$��$�$���� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������� ����� �"����������������$!������&�#!�&����$����&������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ��
�����
� ���� ������
����
�� ��	�� �"����������������#$������������ ������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��
�����

 ���� ������
����
�� ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
����
�	 ��	�� �"���������������$��!��������!�����!�$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
����
�� ����� ������������������!����������$�����$������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ��
������� ���� ������
����
�� �
�	� �"���������������������!�������!���$���)�$����� ����� ������������/ / - --

-����
����� ��
�����	� ���� ������
������� ����	 �"�������������� ��$��������$����$���� ����� ������������/ / - --

-����
����� ��
�����		 ���� ������
������� ����� �"����������������$!������&�#!�&����$����&������� ����� ������������/ / - --

-����
����� ��
������� ���� ������
������� �	��
 �"���������������$�!�����$���$������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
����
�� ���� ������
������
 ����
 �"���������������!�$��$���#�$�$���������� ����� ������������/ / - --
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Data: 10/03/10

P������ 53

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN)(�� !��(/+'+�

Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURAN)(�� !��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ��
����
�� ���� ������
������� ����
 �"���������������������#��$!$�($������$����&����� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ��
����
�� ���� ������
������� ��
�� ���������������������$�!����$��� ������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��
����
�� ���� ������
������� ����� ������������������!����������$�����$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
����
�	 ���� ������
������� ��	�� �"���������������$���$����&�#��#!�$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
����
�
 ���� ������
������	 ����� �"�������������� $��$�������!#����$��$�$������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��
����
	� ���� ������
������� ��	�� �"���������������$��!��������!�����!�$�������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��
����
	� ���� ������
������
 �	��
 �"���������������$�!�����$���$������������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��
����
�	 ���� ������
������� ����� �"�����������������!����$������$�#��������� ����� ������������/ / - --

-�
�������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ��	�� �"���������������$���$����&�#��#!�$����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ��
������
 ���
 ���
��
������� ����� �����"�������������!������!����!�$��� #!#$��� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ��
������� ���
 ���
��
������	 ����� �"�����������������!������!����!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
�����
� �	�
� �"�������������������$��������#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
�����
� ��	�� �"���������������$��!��������!�����!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ����
 �"���������������!�$��$���#�$�$���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
�����	� ��
�� ��������������!��!�����!#��!������#���� ����� �
�������
��/ / - --

-�
�������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ����	 �����������������$!���$�����$���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������	 ����� �"�����������������!������!����!�$�������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� �
��
 �"�����������������!�$������!�����!�$������ ����� �	��
����
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ��
�� �"��������������#�������$�������$�����$�����$������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������
 ����� �"���������������$!������&��!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ����
 �"���������������������#��$!$�($������$����&����� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ����	 �"���������������$��$���!����������)�$���� ����� ����	����
��/ / - --

-�
�������
 ��
������� ���
 ���
��
�����
� ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ��
������	 ���
 ���
��
�����
� 	���� �"��������������$��$����(�!�$�����!������������� ����� �
��	����
��/ / - --

-�
�������
 ��
�����
� ���
 ���
��
������� ��
�� �"��������������#�������$�������$�����$�����$������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ��
�����
� ���
 ���
��
������� ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ��
�����
� ���
 ���
��
������� ����	 �"���������������$��$���!����������)�$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
�����

 ���
 ���
��
������� �	��
 �"���������������$�!�����$���$������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
�����	� ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� ���������
��/ / - --
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Data: 10/03/10

P������ 54

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN)(�� !��(/+'+�

Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURAN)(�� !��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�	�������
 ��
������� ���
 ���
��
������� 	���	 �"����������������$���#��#!�$���($������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������
 ����	 �"���������������$��$���!����������)�$���� ����� �	�������
��/ / - --

-����
����
 ��
������� ���
 ���
��
����	�� ��
�� �"���������������������$�!����$��� ������ ����� ���������
��/ / - --

-�	��
����
 ��
������� ���
 ���
��
����	�� �
��
 �"�����������������!�$������!�����!�$������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� 	���� ��������������*!�$��$%���$�������������( ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������	 	���� �"��������������(���&&����������($������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������	 ���
 ���
��
������� ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� �	��
 �"���������������$�!�����$���$������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������
 ���
 ���
��
������� ��
�� �"���������������������$�!����$��� ������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ����	 �����������������$!���$�����$���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������	 ��
�� �"��������������!��!�����!#��!������#���� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��
������	 ���
 ���
��
�����	� ��
�� ���������"�������������$�!����$��� ������ ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-���������
 ��
�����	� ���
 ���
��
����
�� ��
�� ���������"�������������$�!����$��� ������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ��
�� ���������"������!��!�����!#��!������#���� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��	"������	"�������"������ ���"������Total da Unidade:

��	"������	"�������"������ ���"������Total do Org
��
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Data: 10/03/10

P������ 55

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN)(�� !��(/+'+�

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE EXECU)$����2�(*#/&��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�	�������� ��
������� ���� ������
������� ����	 �����������������$!���$�����$���������� ����� ������������/ / - --

�������������� ������Total da Unidade:

�������������� ������Total do Org
��
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Data: 10/03/10

P������ 56

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN)(�� !��(/+'+�

Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR7%+�&�/�'&�(%�(�

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ��
������� ���� ������
������� ���	� �����"��������������$!$�������������� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
����	�� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ��
�����	� ���� ������
�����
� ���	� �����"��������������$!$�������������� #!#$��� ����	�������/ / - --

-����	����� ��
������� ���� ������
����
�� ����
 �"��������������������$�&$�$���#����!����� ����� ������������/ / - --

-����	����� ��
������	 ���� ������
����
�� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
�����
� ���� ������
������	 ���	� �"�����������������$������!�#��$!���#��$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
�����
� ���� ������
������� ����� �"�����������������$#���$���$����!����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������	 ���� ������
������� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� ������������/ / - --

-���������� ��
������� ���� ������
������	 ���	� �"�����������������$������!�#��$!���#��$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ��
�����	� ���� ������
�����
� ����� �"�����������������$#���$���$����!����� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ��
�����	
 ���� ������
�����
� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� ������������/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ����
 �"��������������������$�&$�$���#����!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������
 ����� ���������"���������$#���$���$����!����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��
������� ���
 ���
��
����	
� ���	� �"�����������������$������!�#��$!���#��$�������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ��
������	 ���
 ���
��
������	 ����
 �"��������������������$�&$�$���#����!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
����
�� ���	� ���������"���������$������!�#��$!���#��$�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-����	����
 ��
������� ���
 ���
��
�����	� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ���	� �"������������������$!$�������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��
������� ���
 ���
��
������� ���	� ���������"���������$������!�#��$!���#��$�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-����
����
 ��
������
 ���
 ���
��
����	�
 ����� ���������"�������$�����(�!#�!������� �!�������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-�	��
����
 ��
������� ���
 ���
��
����	
	 ����� ���������"�������$�����(�!#�!������� �!�������� ($!�$!�$ �	��
����
��/ / - --

-�	�������
 ��
�����	� ���
 ���
��
����
�� ����
 ���������"������������$�&$�$���#����!����� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-�
�������
 ��
�����	� ���
 ���
��
����
�� ����
 ���������"������������$�&$�$���#����!����� ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

	�"�������"��������"������ ��"������Total da Unidade:

	�"�������"��������"������ ��"������Total do Org
��
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Data: 10/03/10

P������ 57

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����	����� ��������	
 ���� ������������	
 ����� �"�������������������$� $�����$!$&$���$��$������� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� �"�������������������$� $�����$!$&$���$��$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������������$� $�����$!$&$���$��$������� ����� ����
����
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�������������������$� $�����$!$&$���$��$������� ����� ���������
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

711



Data: 10/03/10

P������ 58

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�� �����"�����������$��&�����$����$��$����� #!#$��� ����	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������	� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ����	�������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������
 ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������
 ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� �	��	����
��/ / - --

-����	����
 ��������
� ���
 ���
���������� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	
 ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
�������
�� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� �"���������������$��&�����$����$��$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�� ���������������$��&�����$����$��$����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��"�������"������������ ��"������Total da Unidade:

��"�������"������������ ��"������Total do Org
��

712



Data: 10/03/10

P������ 59

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SA��'/+'+(��'

Unidade: 302 FUNDA)$�8�+��&(!(���(��'/�,%�8(��'

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� ������������
� ����� �"����������������!������$��$����������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ����	 �"����������������#�$�$���#�����!��� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������!���#���������$���������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ����� �"��������������!���#���������$���������� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� ����� �"����������������!������$��$����������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�������������������$ !$�����$��������� ����� �
��	����
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ����� �"��������������!���#���������$���������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"������!���#���������$���������� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

��"�����������"������ ��"������Total da Unidade:

��"�����������"������ ��"������Total do Org
��

713



Data: 10/03/10

P������ 60

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SA��'/+'+(��'

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SA��'/�,%�'+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���	������ ���� �������	���	�	 ����� �"�������������������������$����(��$!���� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���	�����	 ���� �������	���	�� ����� �"�����������������&��!%��$�)�����$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	����
� ���� �������	���	�� ����� �"�����������������������$����#���$��$����������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	����
� ���� �������	���	�� ����� �"����������������#$���$�!!�$���$����!������ ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���	����
� ���� �������	���	�� ����� �"����������������!#��#��#! ��$��� ��($�$����� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���	������ ���� �������	������ ����� �"�����������������������$����#���$��$����������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	������ ����� �"�����������������&��!%��$�)�����$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	������ ����� �"�����������������&��!%��$�)�����$�������� ����� ������������/ / - --

-����	����� ���	������ ���� �������	������ ����� �"�����������������&��!%��$�)�����$�������� ����� ������������/ / - --

-����	����� ���	������ ���� �������	������ ����� �"����������������#$���$�!!�$���$����!������ ����� ������������/ / - --

-����	����� ���	�����
 ���� �������	������ ����� �"���������������$�����(�!#�!������� �!�������� ����� ������������/ / - --

-�
��	����� ���	������ ���� �������	������ ����� �"�������������������������$����(��$!���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	���	�� ���� �������	����	� ��
�� �"����������������$����#�$����$�$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���	���	�� ���� �������	����		 ���
� �"��������������'���#�����!���$���$������$��$������ ����� �	����������/ / - --

-�
�������� ���	���		� ���� �������	����
� ����� �"����������������!#��#��#! ��$��� ��($�$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	����

 ����� �"���������������$�����(�!#�!������� �!�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	������ ����� �"�����������������������$����#���$��$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	����	
 ����� �"����������������#$���$�!!�$���$����!������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	����
� ����� �"����������������!#��#��#! ��$��� ��($�$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	���	�
 ����� �"�����������������&��!%��$�)�����$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	���
�� ���� �������	��	��� ����� �"�������������������������$����(��$!���� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	��	��� ��	�� �"��������������#�������������$�������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	������ ����� �"���������������$�����(�!#�!������� �!�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	����
	 ��
�� �"����������������$����#�$����$�$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���	������ ���� �������	����
� ���
� �"��������������'���#�����!���$���$������$��$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���	�����
 ���
 ���
���	������ ��
�� �"����������������$����#�$����$�$������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���	�����
 ���
 ���
���	���
�� ���
� �"��������������'���#�����!���$���$������$��$������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���	���	�� ���
 ���
���	������ ����� ��������������'$��$!���%��$����&��� � ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���	���
�� ���
 ���
���	����
� ��
�� ����������������$����#�$����$�$������ ����� �
�������
��/ / - --

714



Data: 10/03/10

P������ 61

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SA��'/+'+(��'

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SA��'/�,%�'+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���	���
�� ���
 ���
���	����
	 ���
� �"��������������'���#�����!���$���$������$��$������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���	������ ���
 ���
���	������ 	���� ���������������!$%������������!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���	����	
 ���
 ���
���	���	�� 	���� ��������������!��$������$���$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���	����

 ���
 ���
���	������ ��
�� ����������������$����#�$����$�$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���	���	�� ���
 ���
���	������ ���
� ���������"������'���#�����!���$���$������$��$������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

�
"�����������"������ 
�"������Total da Unidade:

�
"�����������"������ 
�"������Total do Org
��

715



Data: 10/03/10

P������ 62

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURAN)(+���(!/+'�++

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����	����� ���������� ���� �������������� ����
 �"�������������� �$����$��$�����!&�!���� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������	 ���� ������������		 ����
 �"�������������� �$����$��$�����!&�!���� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��	
� �����"���������� ��#������$����!�#��$!����� #!#$��� ����
�������/ / - --

-�
��
����� ���������� ���� ������������
	 ����� �"�����������������������!�$#���!� �!������ ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ��	
� �"�������������� ��#������$����!�#��$!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �����������������������!�$#���!� �!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
��������		 ��	
� �"�������������� ��#������$����!�#��$!����� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"���������������$���!�������� ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������!�$#���!� �!������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
��������	� ��	
� �"�������������� ��#������$����!�#��$!����� ����� ���������
��/ / - --

��"�������"�������"������ ��"������Total da Unidade:

��"�������"�������"������ ��"������Total do Org
��

716



Data: 10/03/10

P������ 63

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURAN)(+���(!/+'�++

Unidade: 213 INSTITUTO S3���/'�,�(&�0���'+&(����(��'/�+'

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 �	��
 ����������������#�!$��($�$��#���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�	 ���������������!����#���$����$�!#������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� �	��
 ����������������#�!$��($�$��#���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�	 ���������������!����#���$����$�!#������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� ����	 ��������������#������!$��$��$���($!!��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
��������	� ����	 ��������������#������!$��$��$���($!!��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� �		�� ������������!��!����$����&�&$�$����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� �		�� ������������!��!����$����&�&$�$����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 	���� ����������������&�#$������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� ����������������&�#$������!������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��� ��������������#�$�����!�($�$���!���$������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� �	��� ��������������#�$�����!�($�$���!���$������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��
 ����������������#�!$��($�$��#���������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� ����������������&�#$������!������������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��
 ����������������#�!$��($�$��#���������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� ����������������&�#$������!������������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
�������		� ��
�	 ���������������!����#���$����$�!#������� #!#$��� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������		� ��
�	 ���������������!����#���$����$�!#������� #!#$��� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������	�� 	���� ����������������!#��#��!$������ ������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
�������	�
 	���� ����������������!#��#��!$������ ������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� �	��
 ���������"��������#�!$��($�$��#���������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� 	���� ���������������$����!���$���'����'��#�$���$������ ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� �	��
 ���������"��������#�!$��($�$��#���������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������	 ���
 ���
��������	� 	���� ���������������$����!���$���'����'��#�$���$������ ����� �
�������
��/ / - --

-�	�������
 ��������	� ���
 ���
���������� 	���� �����������������!�$������$�������������� #!#$��� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� �����������������!�$������$�������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������� 	���� �����������������!�$������$�������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

	"�������"�������"������ ��"������Total da Unidade:

717



Data: 10/03/10

P������ 64

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURAN)(+���(!/+'�++

Unidade: 608 FUNDO DE ASSIST5%��(+���(!/�'(+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

	"�������"�������"������ ��"������Total do Org
��

718



Data: 10/03/10

P������ 65

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURAN)(+���(!/+'�++

Unidade: 608 FUNDO DE ASSIST5%��(+���(!/�'(+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���	������ ���� �������	������ ��	
	 �"��������������'$!!$�%����$����!����� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���	�����
 ���� �������	�����
 ��	
� �"������������������#���#������$���#���� ����� �
�������
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

719



Data: 10/03/10

P������ 66

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����	����� ���������	 ���� �������������
 ����� �"�����������������$�����%��#��$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� �"��������������$���!�$��#�����!��$��"���#������ ����� �	����������/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������������$��������$�������� ����� �	����������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 ����� �"�����������������$�����%��#��$�������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������$���!�$��#�����!��$��"���#������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"���������������$��������$�������� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

��"�����������"������ ��"������Total da Unidade:

��"�����������"������ ��"������Total do Org
��

720



Data: 10/03/10

P������ 67

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECU#��(/+'(�

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�	�������� ���������� ���� ������������	� �
��� �"��������������$��!$�$��$�����$���$������ ����� ������������/ / - --

-����	����� ��������	� ���� �������������
 ��	�� �"�����������������!���������#$��!������ ����� ������������/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������� ���
� �"��������������$��!$����&�����$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �"��������������$��!$�$��$�����$���$������ ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"��������������$��!$�$��$�����$���$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"��������������$��!$����&�����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� ���
� �"��������������$��!$����&�����$������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
� �������������� ��$���#������$������������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� ���
� �"��������������$��!$����&�����$������ ����� ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� ��������������$��!$����&�����$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
� 
������������� ��$���#������$������������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������		 ���
� ���������"������$��!$����&�����$������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��"�����������"������ �
"������Total da Unidade:

��"�����������"������ �
"������Total do Org
��

721



Data: 10/03/10

P������ 68

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECU#��(/+'(�

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AS REGIONAIS

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������� ���������	 ���� �������������	 ���
� �"��������������$��!$����&�����$������ ����� �
�������
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

722



Data: 10/03/10

P������ 69

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECU#��(/+'(�

Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE MELHORAMENTOGEN�&���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� �����	���� ���� ���������	��	� ��	�� �"�����������������!���������#$��!������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 �����	���� ���
 ���
�����	���� ��	�� �"�����������������!���������#$��!������ ����� �	�������
��/ / - --

-����
����
 �����	���	 ���
 ���
�����	��
� ��	�� ���������"���������!���������#$��!������ ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

	"�����������"������ 
"������Total da Unidade:

	"�����������"������ 
"������Total do Org
��

723



Data: 10/03/10

P������ 70

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������� ���������
 ���� �������������� ��	�	 �"�������������� ��$����������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ����	 �"������������������������#���������#� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����	 �"������������������������#���������#� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����	 �"������������������������#���������#� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��	�	 �"�������������� ��$����������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������		 ����	 ���������"����������������#���������#� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�	 ���������"������ ��$����������������� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

��"�����������"������ �	"������Total da Unidade:

��"�����������"������ �	"������Total do Org
��

724



Data: 10/03/10

P������ 71

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ���	� �"����������������#�����$��� ����� ����� ���������
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

725



Data: 10/03/10

P������ 72

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CI5%��('&'�%�!�2�(/+��&

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����	����� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������(�������$������������!�$�������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ���	� �"����������������!#��#������!�������)�$�)�$��� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ����� �"��������������(�������$������������!�$�������� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� �"����������������!#��#������!�������)�$�)�$��� ����� �
��	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 �
��� �"��������������$�!���$���������!� ����� �
�������
��/ / - --

��"�������������� ��"������Total da Unidade:

��"�������������� ��"������Total do Org
��

726



Data: 10/03/10

P������ 73

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CI5%��('&'�%�!�2�(/+��&

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �����"���������� ��$�#������$��������������� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �����"���������� ��$�#������$��������������� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� �	��	�������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� �
��	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ����� �"��������������(�������$������������!�$�������� ����� ����	�������/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������(�������$������������!�$�������� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���	� �"����������������!#��#������!�������)�$�)�$��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
��������
� ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �"��������������(�������$������������!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ��������	� ���
 ���
���������	 ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������(�������$������������!�$�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��
�� �"�������������� ��$�#������$��������������� ����� �	�������
��/ / - --

��"�������"���������� ��"������Total da Unidade:

��"�������"���������� ��"������Total do Org
��

727



Data: 10/03/10

P������ 74

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CI5%��('&'�%�!�2�(/+��&

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PESOS E MEDIDAS,MARCAS E PATENTES

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� ��������������$�!���$���������!� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �����"����������$�!���$���������!� #!#$��� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������� �
��� ��������������$�!���$���������!� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �"��������������$�!���$���������!� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� �
��� ��������������$�!���$���������!� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
	 �
��� �"��������������$�!���$���������!� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������
	 ���� �������������� �
��� 	�������������$�!���$���������!� ����� �
����������/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������� �
��� ��������������$�!���$���������!� ����� �
����������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"��������������$�!���$���������!� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� ��������������$�!���$���������!� ����� ���������
��/ / - --

	"	������"���������� 	"	�����Total da Unidade:

	"	������"���������� 	"	�����Total do Org
��

728



Data: 10/03/10

P������ 75

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CI5%��('&'�%�!�2�(/+��&

Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECU#��('�!��'+&(!/��(�

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������
 ���
� �"���������������$!���$�!�������#��������������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������� ��������	� ���� ������������
� ��
	� �"����������������#���($�$����$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ��
	� �"����������������#���($�$����$����&����� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ��	�	 ���������"�������$!���$�!�������#��������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ��
	� �"����������������#���($�$����$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�	 ���������"�������$!���$�!�������#��������������� ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

��"�����������"������ ��"������Total da Unidade:

��"�����������"������ ��"������Total do Org
��

729



Data: 10/03/10

P������ 76

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CI5%��('&'�%�!�2�(/+��&

Unidade: 301 FUNDA)$��'&'�%�!�2�(��(��'�,%&(�

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������� ��������	� ���� �������������� ����� �"������������������#���#$�($�$�������������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������
�� ����� �"������������������������$����$�����$������� ����� ������������/ / - --

-�
��
����� ��������
� ���� �������������� ����� �"������������������#���#$�($�$�������������� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"������������������#���#$�($�$�������������� ����� ���������
��/ / - --


"�������������� 
"������Total da Unidade:


"�������������� 
"������Total do Org
��

730



Data: 10/03/10

P������ 77

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CI5%��('&'�%�!�2�(/+��&

Unidade: 307 FUNDA)$��'(����(��'+'%0�'��%�'+���(!��'+&(����(��'/�(�'+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ����	�������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������	� ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ������������/ / - --

-�	�������� ���������	 ���� �������������	 ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������
 ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� 	����������������!$�(���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� ����� �����������������!$�(���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �����������������!$�(���$����#�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� ���������	�������!$�(���$����#�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

�"�����������	���� �"�	����Total da Unidade:

�"�����������	���� �"�	����Total do Org
��

731



Data: 10/03/10

P������ 78

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENS$�(2���!��'+&(!'����,)$��(*�!�(�/+'(����

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������� ���������� ���� ������������
� ����� �"���������������)�$��%��%�'�%!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"���������������)�$��%��%�'�%!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"���������������)�$��%��%�'�%!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� ���������"�������)�$��%��%�'�%!�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��"�����������"������ ��"������Total da Unidade:

��"�����������"������ ��"������Total do Org
��

732



Data: 10/03/10

P������ 79

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENS$�(2���!��'+&(!'����,)$��(*�!�(�/+'(����

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������	 ���� �������������	 �
��� �������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� �	��
�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��	 �"�������������� ���#�$%��$����&�&$�$������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 ����� �"����������������!�������!#��#���$��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������
 ���� ������������
� �
��� �"����������������#�����$����($�$���$���$�������� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������
� �
��� ���������"������!�&������$�������������������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� ��������������*����!��$����������������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� ��������	� ���� �������������
 ����� �"�����������������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ����� �"������������������!�#��$!����&��$��� ������ ����� �
�������
��/ / - --

-�
�������� ���������� ���� ������������
� ����� �"�����������������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ��������
� ���� �������������� ����� �"��������������!�$��!�������$��������� ����� �
�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ����� �	��
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� ���������"������#�$��!����($�����$��������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"���������$������$���$����&�!$����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	��	
 �"�������������� �)��������$������ ����� �
��	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������!�$��!�������$��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 �
��� �"�������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"����������������#���!��!��������!������$������ ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������� ��#$��!�����$���$���$������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"��������������$������������$�����$������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ����� ����
����
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������
 �
��� �������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� ����
����
��/ / - --

-�
��	����
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� �
��	 �������������������!����$������$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� 	�	�
 �"�����������������$��!����!��������$�����&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� �
��	 �������������������!����$������$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
	 	�	�
 �����������������$��!����!��������$�����&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� �
��� �"����������������#���!��!��������!������$������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� �
��	 �������������� ���#�$%��$����&�&$�$������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������	� �
��� �������������� ��#$��!�����$���$���$������� ����� ���������
��/ / - --

733



Data: 10/03/10

P������ 80

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENS$�(2���!��'+&(!'����,)$��(*�!�(�/+'(����

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����
����
 ���������� ���
 ���
��������		 �
��	 ���������"������ ���#�$%��$����&�&$�$������� ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ����� �
�������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������
 �
��� 	������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������	 ���
 ���
���������� �
��� �������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ����� ���������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������
 �
��� ��������	�����$��!$������������ ($!�$!�$ ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������
 ���
 ���
��������
� �
��� �������������� ��#$��!�����$���$���$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������	�� �
�	� ���������"��������������� ���$���������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
�������	�
 �
�	� ����������������������� ���$���������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
�������	�� �
��� 	�������������$��!$������������ ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��������
� ���
 ���
�������	�
 	��	
 ���������"������ �)��������$������ ($!�$!�$ �	�������
��/ / - --

-���������
 ��������
	 ���
 ���
�������	�� 	��	
 �������������� �)��������$������ ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������	
� ����� ���������"��������!�������!#��#���$��������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������	

 ����� ����������������!�������!#��#���$��������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	�	�
 �"�����������������$��!����!��������$�����&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� 	���� ���������"
�������!���$�����$�����'������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	�	�
 �����������������$��!����!��������$�����&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� ���������"��������!���$�����$�����'������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� ���������"�������)�$��%��%�'�%!�������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �"�������������� ��#$��!�����$���$���$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �������������� ��#$��!�����$���$���$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	
 �
��� �"�������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �������������� ���$�����$�����$!$&$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"���������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"���������&��$�!!����$!��$��(�����$&����� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

��"������������"��	��� �
"��	���Total da Unidade:

��"������������"��	��� �
"��	���Total do Org
��

734



Data: 10/03/10

P������ 81

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENS$�(2���!��'+&(!'����,)$��(*�!�(�/+'(����

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PR3/�!��'+&(%�(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-����	����
 ���������� ���
 ���
�������	�� �
��� �������������� ��#$��!�����$���$���$������� ����� �
�������
��/ / - --

�������������� ������Total da Unidade:

�������������� ������Total do Org
��

735



Data: 10/03/10

P������ 82

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENS$�(2���!��'+&(!'����,)$��(*�!�(�/+'(����

Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZ�%+2'�(�+''%/&�'��+&�+��(��'/�(2'(��'

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� ������������	� �
��� �������������������!��$� $����������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� ���������"������$�������(�!�$����!���$����� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� �
��� �����������������$������������������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �"��������������������$����&�����$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����	 �������������������!��������!����������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������	 ����	 �������������������!��$����&� ��������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �
��� �������������������!��$� $����������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �������������������$� $����#�����$����)�$�)�$��� ($!�$!�$ ������������/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
�	� �"��������������!��!�������$�����$��������� ����� ����	����
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������	 �
��� ��������������������$����&�����$���� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
���������� 	��
	 �"�������������� ��$������$����&����$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
��������	� 	��
	 �"�������������� ��$������$����&����$���� ����� ���������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
�	� ��������������!��!�������$�����$��������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
�
� �������������� ���$!����!���#�������$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� �����������������$������������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

�"�����������"	����� ��"
�����Total da Unidade:

�"�����������"	����� ��"
�����Total do Org
��

736



Data: 10/03/10

P������ 83

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENS$�(2���!��'+&(!'����,)$��(*�!�(�/+'(����

Unidade: 402 EMPRESA DE ASSIST5%��(&��%��(''9&'%+$��,�(!��(��'/'*(&'��(�

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������������#��������������!��� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"�����������������������#��������������!��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������#��������������!��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������������#��������������!��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"���������������#��������������!��� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ���������"��������#���!��!����!�����$���� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

�	"�����������"������ ��"������Total da Unidade:

�	"�����������"������ ��"������Total do Org
��

737



Data: 10/03/10

P������ 84

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS P� !��(+/+'��

Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VI#��('('�����&,#��(/�'�(��'

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�	�������� ���������� ���� �������������� ����	 �"�������������� #'��!����!�$����($�$����� ����� �
�������
��/ / - --

-�	�������� ���������� ���� �������������	 ����	 �"�������������� #'��!����!�$����($�$����� ����� �
�������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������!�������!���#����������� ����� �
����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����� �"��������������!�������!���#����������� ����� �
����������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� ���
� �"�������������� ��$�#��������$����$����&����� ����� ������������/ / - --

-����
����� �������
�� ���� �������������� �
	�� �"�����������������$�������$��#�������� ����� �
�������
��/ / - --

-����
����� �������
�	 ���� �������������� �
	�� �"�����������������$�������$��#�������� ����� �
�������
��/ / - --

-����
����� �������
�
 ���� �����������
�� �	��� �"��������������*!�$�!��&��������$��$������� ����� ����	����
��/ / - --

-����
����� �������
	� ���� �����������

� �	��� �"��������������*!�$�!��&��������$��$������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"�������������� ��$�#��������$����$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �"��������������!�������!���#����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"�������������� ��$�#��������$����$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �"��������������!�������!���#����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ���
� �"�������������� ��$�#��������$����$����&����� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
��������	� �
	�� ���������"���������$�������$��#�������� ($!�$!�$ ����	����
��/ / - --

-����	����
 ���������	 ���
 ���
���������� �
	�� ���������"���������$�������$��#�������� ($!�$!�$ ����	����
��/ / - --

-����	����
 ��������
� ���
 ���
���������� �	��� ���������"������*!�$�!��&��������$��$������� ($!�$!�$ ����	����
��/ / - --

-����	����
 ��������
� ���
 ���
���������� �	��� ���������"������*!�$�!��&��������$��$������� ($!�$!�$ ����	����
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
��������
� ���
� ���������"������ ��$�#��������$����$����&����� ($!�$!�$ �
�������
��/ / - --

��"����������
"������ ��"������Total da Unidade:

��"����������
"������ ��"������Total do Org
��

738



Data: 10/03/10

P������ 85

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS P� !��(+/+'��

Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE #2,('+(%'(*'%&�/�'(+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� ����
 �"������������������!�������$����&��� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 ����
 ������������������!�������$����&��� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� ����� �������������� �����!�$�����$�(������� ����� ����	�������/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� �	��
 �"�������������� ����$��$����$���������� ����� �
����������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� ����� �"����������������!#��#��#�!$�������$������ ����� ������������/ / - --

-����	����� ���������� ���� �������������� �
��� �"	�������������������$!$&$��#����!$����� ����� �
����������/ / - --

-����	����� ���������	 ���� ������������
� �
��� �"��������������������$!$&$��#����!$����� ����� �
����������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� �	��
 �������������� ����$��$����$���������� ����� ����
�������/ / - --

-���������� ���������	 ���� ������������
� �
��� �"��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �����������
�� �
��� �"��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ������������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ����� ����������������!#��#��#�!$�������$������ ����� ������������/ / - --

-���������� ���������	 ���� �������������
 ��
�
 �������������������!��!����$����&����� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� ����
 �"������������������!�������$����&��� ����� ������������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������	 �	��
 �������������� ����$��$����$���������� ����� ������������/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	� ����
 ������������������!�������$����&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����
 �"������������������!�������$����&��� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������	 �
��� �"�
������������������$!$&$��#����!$����� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������� �
��� �"��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������	 ���
 ���
���������� �	��
 �"�������������� ����$��$����$���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������	
 ���		 
������������������!���!#��#����!������������ ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� 	������������� �����!�$�����$�(������� ����� �
�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����
 �"������������������!�������$����&��� ����� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����
 ������������������!�������$����&��� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������	 ����� �"�	��������������!#��#��#�!$�������$������ ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	��
 �"�������������� ����$��$����$���������� ����� ����	����
��/ / - --

-�
��	����
 ��������	� ���
 ���
��������	� �
��� �"��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ��������	
 ���
 ���
��������	� �
��� �"��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
� ��
�
 �������������������!��!����$����&����� ����� ����
����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������
	 ����
 ������������������!�������$����&��� ����� ���������
��/ / - --

739



Data: 10/03/10

P������ 86

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS P� !��(+/+'��

Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE #2,('+(%'(*'%&�/�'(+

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������	 ���
 ���
�������
�� �
��� �"	�������������������$!$&$��#����!$����� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�
 ����� ����������������!#��#��#�!$�������$������ ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� �
��� �"��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
�������
�� �	��
 �������������� ����$��$����$���������� ����� ����
����
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �	���������������$����#�������$��!��$����� ����� �
�������
��/ / - --

-����
����
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� �"�������������� ��$�($�$����$��� �� �!�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� �	��
 �"�������������� ����$��$����$���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 ����
 �"������������������!�������$����&��� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
��������		 ����
 ������������������!�������$����&��� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������� 	���� �"�����������������!$�$�����!���$������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��� ��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ���������
 ���
 ���
���������� �
��� ��������������������$!$&$��#����!$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� �������������� �����!�$�����$�(������� ����� ���������
��/ / - --

��"�������������� ��"������Total da Unidade:

��"�������������� ��"������Total do Org
��

740



Data: 10/03/10

P������ 87

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS P� !��(+/+'��

Unidade: 501 COMPANHIA DE HABITA)$���(��'/��8( 

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������� �	��� �������������������$��������#���������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 �	��� �������������������$��������#���������� ����� �	�������
��/ / - --

-���������� ���������
 ���� �������������� �	��� �������������� ��$���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������� �	��� �������������� ��$���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

741



Data: 10/03/10

P������ 88

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS P� !��(+/+'��

Unidade: 502 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ACRE -SANACRE

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �	�
� ��������������������#��������������� ($!�$!�$ ���������
��/ / - --

�������������� ������Total da Unidade:

�������������� ������Total do Org
��

742



Data: 10/03/10

P������ 89

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTI)('���'�&�+8,*(%�+/+'-,�8

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GEST$��%&'�%(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� ������������	� ��
�� �"��������������'�$���$�����$�������&��� ����� ������������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� ��	�
 �"���������������$����!�!���$�!���$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�
 �"���������������$����!�!���$�!���$������� ����� ����	����
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�
 ����	"�����������$����!�!���$�!���$������� #!#$��� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
���������
 ��	�
 	"���������������$����!�!���$�!���$������� ����� ���������
��/ / - --

��"	�����	"���������� ��"	�����Total da Unidade:

��"	�����	"���������� ��"	�����Total do Org
��

743



Data: 10/03/10

P������ 90

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTI)('���'�&�+8,*(%�+/+'-,�8

Unidade: 005 DIRETORIA DE PROTE)$�'�'�'+(����%+,*����/�����%

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�
 �����"�����������$����!�!���$�!���$������� #!#$��� �	�������
��/ / - --

-�	�������
 ���������� ���
 ���
���������� ��	�
 �����"�����������$����!�!���$�!���$������� #!#$��� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 ��	�
 �"���������������$����!�!���$�!���$������� ����� ���������
��/ / - --

�"�������	"���������� �"������Total da Unidade:

�"�������	"���������� �"������Total do Org
��

744



Data: 10/03/10

P������ 91

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTI)('���'�&�+8,*(%�+/+'-,�8

Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRA)$��'%�&'%��#��(/�(�'%

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� �����
���	 ���� ���������
���� ����� ���������"����������!�����$��������!�������� ($!�$!�$ ������������/ / - --

���������"������ �"������Total da Unidade:

���������"������ �"������Total do Org
��

745



Data: 10/03/10

P������ 92

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITA)$��'�%&'�'++'+���(!/+'8( 

Unidade: 501 COMPANHIA DE HABITA)$���(��'/��8( 

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������	 �	��� �"�������������������$��������#���������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��	������� ���
 ���
��	������� �	��� �"�������������� ��$���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������	 ���
 ���
��	������� �	��� �"�������������������$��������#���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������
 ���
 ���
��	�����
� �	��� �"�������������� ��$���$����#�������� ����� �
�������
��/ / - --

-����	����
 ��	������� ���
 ���
��	������� �	��� �"�������������������$��������#���������� ����� ���������
��/ / - --

-�	�������
 ��	������� ���
 ���
��	�����	� 	���� �"��������������������$�����$����������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������	 �	��� �"�������������������$��������#���������� ����� �
�������
��/ / - --

-�	��
����
 ��	������� ���
 ���
��	������	 �	��� �"�������������� ��$���$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��	������� ���
 ���
��	������� �	��� �"�������������������$��������#���������� ����� ���������
��/ / - --


"�������������� 
"������Total da Unidade:


"�������������� 
"������Total do Org
��

746



Data: 10/03/10

P������ 93

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDIN#��(�'()4'++3���/'�,�(&�0(+/+'(+

Unidade: 001 GABINETE DO SECRET#���

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������� ���������� ���� �������������� ����	 ��������������#������!$��$��$���($!!��� ����� �	�������
��/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������
 ����	 ��������������#������!$��$��$���($!!��� ����� �	�������
��/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� �	��� ��������������$��!������!���$��$ #!#$��� ���������
��/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� �	��� ��������������$��!������!���$��$ #!#$��� ���������
��/ / - --

�"�������"���������� �"������Total da Unidade:

�"�������"���������� �"������Total do Org
��

747



Data: 10/03/10

P������ 94

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDIN#��(�'()4'++3���/'�,�(&�0(+/+'(+

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA,MANUTEN)$�'!�2.+&��(

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������� ���������� ���� �������������	 �		�� ��������������!��!����$����&�&$�$����� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������� ���� �������������
 �		�� ��������������!��!����$����&�&$�$����� ����� �	����������/ / - --

-�
�������� ���������	 ���� �������������� �	��
 ����������������#�!$��($�$��#���������� ����� �	����������/ / - --

-�
�������� ���������� ���� �������������� �	��
 ����������������#�!$��($�$��#���������� ����� �	����������/ / - --

-���������� ���������� ���� ������������	� �	��� ��������������#�$�����!�($�$���!���$������� ����� ���������
��/ / - --

-���������� ���������
 ���� ������������	
 �	��� ��������������#�$�����!�($�$���!���$������� ����� ���������
��/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ��
�	 ���������������!����#���$����$�!#������� ����� �	����������/ / - --

-����
����� ���������� ���� �������������� ��
�	 ���������������!����#���$����$�!#������� ����� �	����������/ / - --

�"�������������� �"������Total da Unidade:

�"�������������� �"������Total do Org
��

748



Data: 10/03/10

P������ 95

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POL.��(��0�!��'+&(����(��'

Unidade: 001 DIRE)$�2'�(!�(��!.��(��0�!

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������
 ��	�� �"���������������$���$����&�#��#!�$����� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
��������	� ����
 �"���������������!�$��$���#�$�$���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������	� ���
 ���
��������
� ����� ����������������!#��#���#$�����$���$���� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ��������
� ���
 ���
���������� 	���� �"��������������$��$����(�!�$�����!������������� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������	 ���
 ���
��������
� ����� �"���������������$!������&��!������ ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
��������
	 ��
�� ���������������$���!�#���������� ����� �	��
����
��/ / - --

-�
��	����
 ���������� ���
 ���
��������
� �	��
 �"���������������$�!�����$���$������������� ����� ����
����
��/ / - --

-����	����
 ��������	� ���
 ���
���������� ����� �"�����������������!����$������$�#��������� ����� ���������
��/ / - --

-����	����
 ���������� ���
 ���
��������
� �	�
� �"�������������������$��������#�������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� �
��	 �"����������������!������!�#��$!�������������� ����� �	�������
��/ / - --

-�
�������
 ���������� ���
 ���
���������� ����
 �"���������������!�$��$���#�$�$���������� ����� ���������
��/ / - --

-���������
 ���������
 ���
 ���
���������� ����� �"��������������#������$������#�����%������ ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������
 	���� ���������������%!�����������$���$�����$������� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� 	���� ��������������#������#$���#�!���������$���� ����� �	�������
��/ / - --

-���������
 ���������� ���
 ���
���������� ����� ��������������*!������������!��� ����� �
�������
��/ / - --

-���������
 ���������	 ���
 ���
���������� ��	�
 �������������� ��$��$!��)�$��#�$���$��$����� ����� ���������
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Data: 10/03/10

P������ 96

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:

Org
�� 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POL.��(��0�!��'+&(����(��'

Unidade: 001 DIRE)$�2'�(!�(��!.��(��0�!

Data N.Registro Benefici���� Pendente Cancelado BaixadoN"��������� Situa	
��������� Saldo Final
(A) (A) + (B)(B)


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-���������
 ��������	� ���
 ���
��������
� 	��	� �"��������������$��$!$����$����#�������� ����� ���������
��/ / - --

��"�������������� ��"������Total da Unidade:

��"�������������� ��"������Total do Org
��

750



Data: 10/03/10

P������ 97

M�	
��� RFirl76e

01/01/2008 a 31/12/2009Org
�� a 999 Unidade: a 999 Periodo:


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

Sistema de Administra	
���	�����������������������������SAFIRA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Total Geral Pendente (A):

Total Geral Cancelado:

Total Geral Baixado (B):

232.786,18

87.950,00

1.893.616,00

Total Concedido (A + B ): 2.126.402,18

751
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