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��� %�� 2016 2015

�� �#�&�!���'��� (���#����� ����� �
�������� �	
��
     ����� ��������� 0,01 0,03
������ 0,01 0,03
���� �	
�� �������
    ���	 	��� 4.813,62 4.849,72
������ 4.813,62 4.849,72
���������� ��� �� ���������� ������� ���
������������	 ���������	 �������
���	 0,00 0,00
������ 0,00 0,00
�'��&� �� �#�&�!���'��%� 4.813,63 4.849,75

#�&�!���'��� (���#����� ����� �
     �!�����
    ���������� 
�� ��!����� 0,00 0,00
������ 0,00 0,00
������������	 ������� ��� ����������
    �������� �����"���� 48.913,05 12.609,61
    ����� �����"���� 386,93 506,22
    ������#���� ��$� 140,00 347,00
    %������	 $��!����� ��� ��$����� 6.336,78 3.923,63
������ 55.776,76 17.386,46
�'��&� �#�&�!���'��%� 55.776,76 17.386,46
�'��&� ��)�����' 60.590,39 22.236,21

����� �"��
    &���������� ���	����
    &��	��� 70.000,00 45.000,00
    &���!����� �$������� 24.300,00 0,00
������ 94.300,00 45.000,00
     �!������	 ��� ����������� ��� ��
     �!������	 ���#� " ����������� 0,00 0,00
     ���������� ��� �� -79.415,70 -36.986,37
������ -79.415,70 -36.986,37
    '������
������� $������ 0,00 0,00
�'��&� ������� �"��� 14.884,30 8.013,63
���*&"+��
    �����(��� 
�� ������ �� ��
�)����� 0,00 0,00
    ����� �����(��� 0,00 0,00
������ 0,00 0,00
    *���������
    +������!����� ����������
    ,	���� 0,00 0,00
������ 0,00 0,00
-�������!����� ����������
    %����)��	 $	���� 0,00 0,00
    -�������!��� ���� ������!���#� $����#� 0,00 0,00
    �������� ���������� 34.304,68 11.850,86
    .��� ���$"���� 0,00 1.000,00
    ���� ���� ��� ���� 615,52 61,21
   /�
������ ���#���"� ���	����� 1.870,19 1.190,51
    ����� ���������� 8.915,70 120,00
������ 45.706,09 14.222,58
�'��&� #(���$�%� 45.706,09 14.222,58
�'��&� ������� �"���, (��*&"+%� ��� #(���$�%� 60.590,39 22.236,21
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��� (�� 2016 2015

������ ��	
��� (�
�
���) 54.144,90 51.118,38

������ �������� -45.791,52 -58.588,27

����� 
��������
 8.353,38 -7.469,89

����� ������ ����
 0,00 0,00

������ 8.353,38 -7.469,89

����
 ��� ����� -20.622,77 -13.840,13

����
 �������� -29.999,12 -10.210,23

����� ����
 �
� !����� 0,00 -200,76

����� ����
 �
� ����� 0,00 8,30

"��������
�
 ��� ����� �
� #���� -42.268,51 -31.712,71

$�������� ����� �
� ���
#� ����
 0,50 8,44

%�������� ����� �
� ���
#� ����
 -161,32 -121,36

"��������
 ��� #���� -42.429,33 -31.825,63

&���� �������
��� 0,00 -1.000,00

"��������
 �������� ���� 
�� #����� -42.429,33 -32.825,63
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