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Em suma, confrontando o previsto com o executado, constata-se um desvio de 21,04 % nos 

gastos e de 18,95 % nos rendimentos, os quais proporcionam um acréscimo de 8,57 %, entre o 

previsto e o executado, nos resultados antes de impostos. 
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