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CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
01.909.326/0001.07

(066)3574-1166

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2020

Março/2020

Receita Previsão No Mês Até o Mês Diferença Despesa Previsão No Mês Até o Mês Diferença
DESPESAS ORCAMENTARIASRECEITAS ORCAMENTARIAS

CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. 883.000,00 45.603,30 290.724,40 -592.275,60INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

848.000,00 73.582,00 220.762,00 -627.238,00 CREDITOS ESPECIAISREPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO

CREDITOS EXTRAORDINARIOS

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

848.000,00 73.582,00 220.762,00 -627.238,00 SOMA 883.000,00 45.603,30 290.724,40 -592.275,60SOMA

35.000,00 69.962,40 34.962,40 SUPERAVIT 27.978,70DEFICIT

883.000,00 73.582,00 290.724,40 -592.275,60 TOTAL 883.000,00 73.582,00 290.724,40 -592.275,60TOTAL

KARINE GRUNEVALD MARTA TEREZINHA PIT ANA CARLA DILL PAIANO

PRESIDENTE SECRETARIA CONTADOR CRC/MT-013618/0-8

Emissão: 27/04/2020 15:58:21 Página 1

Homologado
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