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DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

CONTA CORRENTE

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS
SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA

SALDO DE ESTOQUE

SALDO DE PROVISÕES

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  MÊS/ANO 
COMPETÊNCIA 

 ANO CONTRATO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
MARÇO/2020 10

CRÉDITOS (3) 1.432,30R$                                                      

SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 1.109,06R$                                                      

DESCRIÇÃO VALOR

DESCRIÇÃO VALOR

SALDO INICIAL (1) 1.148,92R$                                                      

DÉBITOS (2) 1.472,16R$                                                      

SALDO FINAL (4 = 1-2+3) -R$                                                                

DESCRIÇÃO VALOR

SALDO INICIAL (1) 1.773.919,96R$                                              

SALDO INICIAL (1) -R$                                                                

DÉBITOS (2) 2.560.077,38R$                                              

CRÉDITOS (3) 2.560.077,38R$                                              

SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 1.809.813,12R$                                              

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) 1.810.922,18R$                                              

RESGATES (2) 1.234.010,70R$                                              
APLICAÇÕES (3) 1.269.313,12R$                                              

RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 590,74R$                                                          

TRIBUTOS (5) -R$                                                                

DESCRIÇÃO VALOR

INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) 177.147,76R$                                                 

VALOR

-R$                                                                (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES

DESCRIÇÃO

(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) -R$                                                                

(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)

(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". 

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

CONTAS A PAGAR
PESSOAL

DESCRIÇÃO VALOR

ORDENADOS  R$                                                                   -   

MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) 26.433,27R$                                                    
INVESTIMENTOS (3) -R$                                                                

SALDO FINAL (4 = 1+2+3) 203.581,03R$                                                 

ENCARGOS  R$                                                 431.692,33 

BENEFÍCIOS  R$                                                   64.544,57 

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO VALOR

TOTAL 496.236,90R$                                                 

Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.  R$                                                 662.362,44 

TOTAL 1.225.351,17R$                                              

DESCRIÇÃO VALOR

Contas Vencidas no mês da prestação de contas  R$                                                                   -   

Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.  R$                                                   27.316,26 

Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.  R$                                                 535.672,47 

RESCISÕES (5) 26.941,42R$                                                    

SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 1.993.865,32R$                                              

SALDO INICIAL (1) 1.932.313,49R$                                              

PROVISÃO DO MÊS (2) 171.791,92R$                                                 

FÉRIAS (3) 63.679,19R$                                                    

TOTAL A PAGAR 1.721.588,07R$                                              

SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) -R$                                                                

DESCRIÇÃO VALOR

9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) -R$                                                                 

9.1 EQUIPAMENTOS -R$                                                                 

9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS -R$                                                                 

DESCRIÇÃO VALOR

SALDO ANTERIOR (a)

RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) -R$                                                                 

13º SALÁRIO (4) 19.619,49R$                                                    

SALDO FINAL -R$                                                                

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S -R$                                                                

9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES -R$                                                                 

9.4 VEÍCULOS -R$                                                                 

9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS -R$                                                                 


