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SAFIRA - Sistema de Administra������������������ ����!�����������"�#

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ESTADO DO ACRE

������������� !�������������	�������� ���� ������� ���������� ���� ���� �������

������������� ���������������#�������%���$�����#	���  ����������� ������������ ���� ������������

������� �������������%�������������������������� ���� ���� ���������� ����������

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

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

 ���������� ���%��)��������������������������������� ������������ � �������� ���� �������  ���

� ���������� ���%��)������	����'����������������	�   �������� ������ ��� ���� � ��������

������� �,��������#������ ���� ���� ���� ����

������� �,���������
�������������������������� �������� ���� ���� ��������

������� ������������������&�������%������������+ ���� ���� ���������� ����������

������� #��������%���$������#����� ���� ���� ���� ����

������� #�����������	 �������� ���� ���� ��������

������� #���������������	��������������$��	��� �������� ���� ���� ��������

������������� #���������������	������������'#�������� �������� ���������� ���� ����������

������ #���������%����������%������������#�� ���� ���� ���� ����

�� �������������������+����*�����#	�������	���%����"*��#���	���

������������ �����������������$��� ���������� ���������� ���� ����������

 ������ ������� ��%����������������*���������  �� �������� ������� ���� ���� ������������

��������������� ��%�������������%�.�#	��������� ����� ������� ������������� ���� � �����������

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

���� ��� ������ ���%��)����������&
�����������������%� ������������ ������  ���� ���� ������ �����

���������� ���� ��%��������������,������
��������+����* �� ��������� ��� �������� ���� � ��� ������ 

��� ��������������������������#���������������������%(�	����������

����� ������ �����������������$���  ��������� ���� ���� ����������

��  ����������� ��%����������������*��������� ������������ �� ��������� ���� ����������� 

������� �������� ��%�������������������������%��)����� ����� ������� ��������� ���� ���� ����  � �����

���� ����� ������ �%�������������������������)�������$����� � ���� ��� ��� �������������� ���� �����  �������
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SAFIRA - Sistema de Administra������������������ ����!�����������"�#

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ESTADO DO ACRE

 �������������� ��%�����������������	����$���������� ���� � ������� ��� ��������� ���� ��������������

������������� �,��������	���������������"���%(��	��  ���������  ��� ����� ���� ����������

������������ ���%��)�������������������������������  �������� ������ ��� ���� ������ ���

��� ������������������������!����"������������)�����������!��)

������������ �����������������$��� ��������� ���� ���� ����

 ������������ ��%����������������*��������� � �������� ���� ����� ���� �� �������

�� � � ������� ��%��������������%�������������	)�� ���� ������� ������������ ����  �����������

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

������� #������������	������#������������������# ���� ���� ���� ����

��� ������������������������)�����"*�������������������	�����)��

������������ �����������������$��� ���������� �� ��������� ���� ������������

�������� ���� ��%����������������*��������� ���������� ������  ���� ���� ������������

������� ������� ��%�������������������&�"*����������� ��� ������� � ������������� ���� �������������

 �� ��� �������� ��%�������������)�����"*��%�����%���"  ������������ ������������� ����  ������������

���������������� ��%�������������%����"*����)�����"*�  ������������ ������������ � ���� ����������� �

������������ ��%�������������#�������)�����������	�� ��������� ���� ���� ����

�� ������������ ���%��)������)�����"*�������������)�� ������������ �� ��������� ���� ������������

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

��� ������������������������%�	'�������	������������������

���   �� �� ���� ����"*�����	����%�	'��������	 ����  ������� ����������� � ����  ������������

 ������������ ��%�������������%��'������
�����������'# � ���� ���������� ���� ����������

������������� ������	����!���$ ���������� ����� ���� ���� ����������

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

 ��� �������� ������	����%����  ��������� ��� ����� ���� �� �� ����

������������� ������	�������+������  ��������� ������� � ���� ����������

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

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

��������	�������������	��TOTAL GERAL
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