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Balanço 

MUNICÍPIO DE PENEDONO Unidade monetária: Cêntimo de Euro

2020.12.31 2019.12.31

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 3 32.322.882,06 32.067.513,03

Participações financeiras 4 432.395,91 432.395,91

Outros ativos financeiros 5 33.879,98 33.275,75

32.789.157,95 32.533.184,69

Ativo corrente

Inventários 6 66.582,01 71.043,10

Devedores por transferências e subsídios 7 226.805,63 529.926,12

Devedores por empréstimos bonificados 5 4.449,56 6.663,74

Clientes, contribuintes e utentes 8 74.306,77 46.489,52

Estado e outros entes públicos 9 103.921,26 95.956,27

Outras contas a receber 10 303.973,73 314.175,47

Diferimentos 11 22.909,34 19.958,76

Caixa e depósitos 12 3.595.563,82 2.619.198,30

4.398.512,12 3.703.411,28

TOTAL DO ATIVO 37.187.670,07 36.236.595,97

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património / Capital 13.1 17.056.232,43 17.056.232,43

Reservas 13.2 422.702,05 416.035,25

Resultados transitados 13.3 9.775.775,76 9.649.106,51

Outras variações no património líquido 13.4 8.769.022,35 8.984.306,64

Resultado líquido do período - 694.751,44 -270.021,95

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 36.718.484,03 35.835.658,88

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 14.1 -                           3.000,00

-                           3.000,00

Passivo corrente

Outras contas a pagar 15 461.428,92 396.770,09

Diferimentos 11 7.757,12 1.167,00

469.186,04 397.937,09

TOTAL DO PASSIVO 469.186,04 400.937,09

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO 37.187.670,07 36.236.595,97

O Contabilista Público O Órgão de Gestão

RUBRICAS NOTAS
DATAS
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Demonstração dos resultados por naturezas  

MUNICÍPIO DE PENEDONO Unidade monetária: Cêntimo de Euro

2020 2019

Impostos e Taxas 16 328.335,19 306.629,20

Vendas 17 94.532,76 89.313,67

Prestações de serviços 17 231.760,98 245.862,13

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 18 4.589.201,07 4.197.230,73

Variação nos inventários da produção 6.3 92.594,82 122.091,50

Trabalhos para a própria entidade 19 10.721,55 37.444,50

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 6.3 -27.073,18 -28.760,87

Fornecimentos e serviços externos 20 -1.496.970,40 -2.018.577,73

Gastos com pessoal 21 -1.684.768,94 -1.670.354,70

Transferências e subsídios concedidos 22 -987.997,81 -1.123.932,14

Imparidade de inventários [perdas / reversões] 8 -7.378,16 -4.658,08

Imparidade de dívidas a receber [perdas / reversões] 8 -11.944,76 -5.943,76

Provisões [aumentos / reduções] 14.1 3.000,00 -                         

Outros rendimentos e ganhos 23 504.296,58 510.960,16

Outros gastos e perdas 24 -130.704,39 -122.222,65

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 1.507.605,31 535.081,96

Gastos / reversões depreciação e amortização 3.2 -818.227,19 -811.582,27

Resultado operacional [antes de gastos de financiamento] 689.378,12 -276.500,31

Juros e rendimentos similares obtidos 25 5.373,32 6.646,28

Juros e gastos similares suportados 26 -                         -167,86

Resultado antes de impostos 694.751,44 -270.021,89

Resultado líquido do período 694.751,44 -270.021,89

O Contabilista Público O Órgão de Gestão

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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Demonstração das alterações no património líquido 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

2019

Descrição
Capital / 

património 

realizado

Reservas 

legais

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Outras variações 

no património 

líquido

Resultado líquido 

do período
TOTAL

Total do 

património 

líquido

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO [1] -                        -                   -                      -                      -                        -                          -                          -                               

ALTERAÇÕES NO PERÍODO [2]

Primeira adoção de novo referencial contabilístico 17.056.232 416.035 9.649.107 -                      -                        133.336 27.254.710 27.254.710

-                        -                   -                      -                      -                        -                          -                          -                               

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO [6] = [1] + [2] + [3] + [5] 17.056.232 416.035 9.649.107 -                -                 133.336 27.254.710 27.254.710

MUNICÍPIO DE PENEDONO Unidade monetária: Euro

2020

Descrição
Capital / 

património 

realizado

Reservas 

legais

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Outras variações 

no património 

líquido

Resultado líquido 

do período
Total

Total do 

património 

líquido

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO [1] 17.056.232 416.035 9.649.107 -                      -                        133.336 27.254.710 27.254.710

ALTERAÇÕES NO PERÍODO [2]

Primeira adoção de novo referencial contabilístico -                        -                   -                      8.580.949 -                          8.580.949 8.580.949

Outras alterações reconhecidas no património líquido -                        6.667 126.669 -                      188.074 (133.336) 188.074 188.074

-                        6.667 126.669 -                      8.769.022 (133.336) 8.769.022 8.769.022

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO [3] -                        -                   -                      -                      -                        694.751 694.751 694.751

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO [6] = [1] + [2] + [3] + [5] 17.056.232 422.702 9.775.776 -                8.769.022 694.751 36.718.484 36.718.484

O Contabilista Público O Órgão de gestão

Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade-mãe

Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade-mãe

Unidade monetária: Euro
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Demonstração de fluxos de caixa 

Unidade monetária: Euro

2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes 334.762 320.925

Recebimentos de contribuintes 309.473 290.561

Pagamentos a fornecedores (1.472.847) (2.039.589)

Pagamentos ao pessoal (1.672.382) (1.671.602)

Caixa gerada pelas operações (2.500.994) (3.099.705)

Outros recebimentos/pagamentos 4.578.991 4.111.074

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 2.077.997 1.011.369

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (1.101.631) (1.063.513)

(1.101.631) (1.063.513)

Recebimentos provenientes de:

-                           -                           

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (1.101.631) (1.063.513)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

-                           -                           

Pagamentos respeitantes a:

-                           -                           

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) -                           -                           

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 976.366 (52.145)

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.619.198 2.671.343

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3.595.564 2.619.198

Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência

   Caixa e seus equivalentes no início do período

      - Equivalentes a caixa no início do período 2.619.198 2.671.343

      = Saldo da gerência anterior 2.619.198 2.671.343

           De execução orçamental 2.491.753 2.509.447

           De operações de tesouraria 127.446 161.895

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

   - Equivalentes a caixa no fim do período 3.595.564 2.619.198

   = Saldo para a gerência seguinte 3.595.564 2.619.198

           De execução orçamental 3.467.775 2.491.753

           De operações de tesouraria 127.789 127.446

O Contabilista Público

RUBRICAS
PERÍODOS

O Órgão de Gestão

MUNICÍPIO DE PENEDONO
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Anexo às demonstrações financeiras 

0. Adoção pela primeira vez do SNC-AP – divulgação transitória 

0.1. Reconciliação para o balanço de abertura de acordo com o SNC-AP 

Rubricas do Balanço
Valores conforme 

normativo anterior
Reconheci/ Desreconheci/

Critérios de 

mensuração

Imparidades / 

reversões
Outros Erros Reclassificações

SNC-AP

2020.01.01

ATIVO

ATIVOS NÃO CORRENTES 32.533.184,69 32.533.184,69

Ativos Fixos Tangíveis 32.067.513,03 32.067.513,03

Participações financeiras 432.395,91 432.395,91

Devedores p/ emp. bonificados e subs. reembolsáveis 0,00 1.275,75 1.275,75

Outros ativos financeiros 33.275,75 -1.275,75 32.000,00

ATIVOS CORRENTES 3.703.411,28 3.703.411,28

Inventários 71.043,10 71.043,10

Devedores p/ transf. e subsídios ñ reembolsáveis 0,00 529.926,12 529.926,12

Devedores p/ emp. bonificados e subs. reembolsáveis 0,00 6.663,74 6.663,74

Clientes contribuintes e utentes 46.489,52 46.489,52

Estado e outros entes públicos 95.956,27 95.956,27

Outras contas a receber 850.765,33 -536.589,86 314.175,47

Diferimentos 19.958,76 19.958,76

Caixa e depósitos 2.619.198,30 2.619.198,30

TOTAL DO ATIVO 36.236.595,97 36.236.595,97
PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património / Capital 17.056.232,43 17.056.232,43

Reservas 416.035,25 416.035,25

Resultados transitados 9.649.106,51 9.649.106,51

Outras variações no património líquido 0,00 8.580.948,64 8.580.948,64

Resultado líquido do período 133.336,05 133.336,05

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 27.254.710,24 35.835.658,88
PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE 3.000,00 3.000,00

Provisões 3.000,00 3.000,00

PASSIVO CORRENTE 8.978.885,73 397.937,09

Outras contas a pagar 8.977.718,73 -8.580.948,64 396.770,09

Diferimentos 1.167,00 1.167,00

TOTAL DO PASSIVO 8.981.885,73 400.937,09

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO 36.236.595,97 36.236.595,97  

Notas: 

1. O normativo utilizado no ano anterior à primeira aplicação do SNC-AP: POCAL. 

2. No âmbito do balanço de abertura [2020.01.01], foi efetuada a seguinte reclassificação dos 

saldos transitados de 2019 [evidenciados no mapa]: 

a] As dívidas de empréstimos concedidos no âmbito do programa Finicia, na parte cujo direito a 

receber excede o ciclo operacional normal do município [normalmente, 1 ano], estavam na 

conta 28 – Empréstimos concedidos e foram reclassificadas para a conta 20 – Devedores e 

credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados [1.275,75 €]. 

b] As dívidas de empréstimos concedidos no âmbito do programa Finicia, na parte cujo direito a 

receber não excede o ciclo operacional normal do município [normalmente, 1 ano], estavam 

na conta 26 – Outros devedores e credores e foram reclassificadas para a conta 20 – 

Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados [6.663,74 €]. 

c] As dívidas a receber relacionadas com os fundos comunitários já aprovados e onde o 

município já cumpriu todas as condições associadas [529.926,12 €], estavam registadas na 

conta 26 – Outros devedores e credores e foram reclassificados para a conta 20.1 – 

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos 

d] Os subsídios ao investimento existentes no final de 2019 [8.580.948,64 €] que estavam 

registados na conta 27.4.5 – Proveitos diferidos. No âmbito do SNC-AP, estes subsídios 

devem ser considerados na rubrica de outras variações no património líquido. 
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0.2. Balanço para a primeira prestação de contas em SNC-AP 

Rubricas da demonstração dos resultados
Valores conforme 

normativo anterior
Reconheci/ Desreconheci/

Critérios de 

mensuração

Imparidades / 

reversões
Outros Erros Reclassificações

SNC-AP

2019.12.31

Impostos e Taxas 306.629,20 306.629,20

Vendas 89.313,67 89.313,67

Prestações de serviços 245.862,13 245.862,13

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 4.600.588,73 -403.358,00 4.197.230,73

Variação nos inventários da produção 122.091,50 122.091,50

Trabalhos para a própria entidade 37.444,50 37.444,50

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -28.760,87 -28.760,87

Fornecimentos e serviços externos -2.018.577,73 -2.018.577,73

Gastos com pessoal -1.670.354,70 -1.670.354,70

Transferências e subsídios concedidos -765.238,16 -358.693,98 -1.123.932,14

Prestações sociais 0,00 0,00

Imparidades de inventários [perdas / reversões] 0,00 -4.658,08 -4.658,08

Imparidades de dívidas a receber [perdas / reversões] 0,00 -5.943,76 -5.943,76

Provisões [aumentos / reduções] -6.435,84 6.435,84 0,00

Imparidade investimentos não depreciáveis / amortizáveis [perdas / reversões 0,00 0,00

Aumentos / reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 280.906,03 230.054,13 510.960,16

Outros gastos e perdas -485.574,71 363.352,06 -122.222,65

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 707.893,75 535.081,96

Gastos / reversões depreciação e amortização -811.582,27 -811.582,27

Resultado operacional [antes de gastos de financiamento] -103.688,52 -276.500,31

Juros e rendimentos similares obtidos 237.192,43 -230.546,15 6.646,28

Juros e gastos similares suportados -167,86 -167,86

Resultado antes de impostos 133.336,05 -270.021,89

Imposto sobre o rendimento 0,00 0,00

Resultado líquido do período 133.336,05 0,00 0,00 -403.358,00 0,00 0,00 0,00 0,06 -270.021,89  

Notas: 

1. O normativo utilizado no ano anterior à primeira aplicação do SNC-AP: POCAL. 

2. A par da conversão evidenciada no mapa do ponto anterior e no sentido de se apresentar um 

balanço final de 2019, reexpresso em SNC-AP, houve necessidade de reexpressar a 

demonstração dos resultados por naturezas com os pressupostos do SNC-AP: 

a] No normativo anterior, o FEF capital [403.358,00 €] era registado em rendimentos [conta 74]. 

Em SNC-AP, é tratado como transferências para investimentos e, como tal, registadas no 

Património Líquido, na rubrica outras variações do património líquido. Esta situação provoca 

uma diminuição direta do resultado do período, o que significa que, se, para o cálculo do 

resultado do ano de 2019, tivessem sido utilizados os mesmos pressupostos do novo 

normativo, o resultado obtido pela entidade teria sido negativo em 270.021,89 €. 

b] No normativo anterior [POCAL], as transferências de capital concedidas, no montante de 

358.693,98 €, eram consideradas e tratadas como custos extraordinários [conta 69]. Com o 

novo normativo [SNC-AP], devem ser evidenciadas e divulgadas na rubrica própria de 

transferências e subsídios concedidos. 

c] As imparidades de inventários e de dívidas a receber [terminologia do novo normativo: SNC-

AP], no montante de 4.658,08 € e 5.943,76 €, respetivamente, eram registadas em custos 

extraordinários [outros gastos], quando aumentavam e em proveitos extraordinários [outros 

rendimentos] quando diminuíam. No novo normativo, o valor líquido dos movimentos com 

imparidades são divulgados na Demonstração dos Resultados em rubricas próprias. 

d] No normativo anterior, os rendimentos de imóveis [230.546,15 €] eram tratados como 

proveito financeiro [conta 78]. No novo normativo, passam a ser considerados na rubrica de 

outros rendimentos e ganhos. 
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Rubricas do Balanço
Valores conforme 

normativo anterior
Reconheci/ Desreconheci/

Critérios de 

mensuração

Imparidades / 

reversões
Outros Erros Reclassificações

SNC-AP

2020.01.01

ATIVO

ATIVOS NÃO CORRENTES 32.533.184,69 32.533.184,69

Ativos Fixos Tangíveis 32.067.513,03 32.067.513,03

Participações financeiras 432.395,91 432.395,91

Devedores p/ emp. bonificados e subs. reembolsáveis 0,00 1.275,75 1.275,75

Outros ativos financeiros 33.275,75 -1.275,75 32.000,00

ATIVOS CORRENTES 3.703.411,28 3.703.411,28

Inventários 71.043,10 71.043,10

Devedores p/ transf. e subsidios ñ reembolsáveis 0,00 529.926,12 529.926,12

Devedores p/ emp. bonificados e subs. reembolsaveis 0,00 6.663,74 6.663,74

Clientes contribuintes e utentes 46.489,52 46.489,52

Estado e outros entes públicos 95.956,27 95.956,27

Outras contas a receber 850.765,33 -536.589,86 314.175,47

Diferimentos 19.958,76 19.958,76

Caixa e depósitos 2.619.198,30 2.619.198,30

TOTAL DO ATIVO 36.236.595,97 36.236.595,97
PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património / Capital 17.056.232,43 17.056.232,43

Reservas 416.035,25 416.035,25

Resultados transitados 9.649.106,51 9.649.106,51

Outras variações no património líquido 0,00 403.358,00 8.580.948,64 8.984.306,64

Resultado líquido do período 133.336,05 -403.358,00 -270.021,95

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 27.254.710,24 35.835.658,88
PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE 3.000,00 3.000,00

Provisões 3.000,00 3.000,00

PASSIVO CORRENTE 8.978.885,73 397.937,09

Outras contas a pagar 8.977.718,73 -8.580.948,64 396.770,09

Diferimentos 1.167,00 1.167,00

TOTAL DO PASSIVO 8.981.885,73 400.937,09

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO 36.236.595,97 36.236.595,97  

Nota: A apresentação do balanço final de 2019, reexpresso em SNC-AP, foi concluída com base na 

diminuição do resultado líquido atribuído ao período anterior, por alteração dos critérios de 

mensuração das transferências do FEF Capital: de rendimento do período para variação patrimonial 

positiva.  

 

1. Identificação da entidade e período de relato e referencial contabilístico 

1.1. Identificação da entidade e período de relato 

 Designação da entidade: Município de Penedono 

 Morada: Largo da Devesa – 3630-253 Penedono 

Tipo de entidade: Autarquia Local [Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro] 

Competências: Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

1.2. Indicação do referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as normas do Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas [SNC-AP], regulado pelos seguintes 

diplomas legais e regulamentares: 

� Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 setembro [SNC-AP]  

� Decreto-Lei nº 85/2016, de 21 de dezembro 

� Manual de implementação do SNC-AP 

� Lei n.º 151/2015, de 11 setembro [LEO] 

De forma a garantir a expressão verdadeira e apropriada, quer da posição financeira quer do 

desempenho da Entidade, foram utilizadas as normas que integram o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas [SNC-AP], NCP´s da 1 à 25 e a EC – Estrutura 

Conceptual, antes referidas, em todos os aspetos relativos ao reconhecimento, mensuração e 

divulgação, sem prejuízo do recurso supletivo às IPSAS e ao SNC, sempre que o SNC-AP não 

contemple aspetos particulares das transações realizadas e dos fluxos ou situações em que a 

Entidade se encontre envolvida. 
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As demonstrações financeiras foram elaboradas com um período de reporte coincidente com o ano 

civil, no pressuposto da continuidade de operações da Entidade e no regime de acréscimo, utilizando 

os modelos das demonstrações financeiras previstos no NCP 1, designadamente o balanço individual, 

a demonstração individual dos resultados por naturezas, a demonstração individual das alterações 

no património líquido, a demonstração individual de fluxos de caixa e o anexo às demonstrações 

financeiras, com expressão dos respetivos montantes em euros ou cêntimos de euros. 

1.3. Indicação e justificação das disposições do SNC-AP que, em casos excecionais, tenham sido 

derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade 

de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da 

entidade  

No período abrangido pelas presentes demonstrações financeiras, não foram derrogadas quaisquer 

disposições do SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem 

pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aos interessados pelas 

informações disponibilizadas [utilizadores do relato financeiro – parágrafo 23 da estrutura 

conceptual]. 

1.4. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior 

Nos termos do art.º 114º da Lei do Orçamento do Estado para 2020, foi definido que: “[…] em 2020, 

as entidades integradas no subsetor da administração local aplicam o SNC-AP, enquanto referencial 

contabilístico de 2020”. 

Pela aplicação pela 1.ª vez do SNC-AP, foi efetuada a conversão do POCAL para o SNC-AP, nos termos 

e pressupostos evidenciados no ponto 0. Adoção pela primeira vez do SNC-AP – divulgação 

transitória. 

As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2019, incluídas nas presentes 

demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o 

modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da 

publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. 

2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

2.1.1. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis móveis adquiridos até 1 de janeiro de 2019, encontram-se registados ao seu 

custo considerado, o qual corresponde ao custo de aquisição, ou ao custo de aquisição reavaliado de 

acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data, deduzido das 

depreciações e quaisquer perdas por imparidades acumuladas. 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido de depreciações e quaisquer perdas por imparidades acumuladas, tendo por base o 

referido na nota sobre imparidades. 

Cada parte de um item do ativo fixo tangível com um custo significativo relativamente ao custo total 

do item é depreciado separadamente, sendo definida a vida útil e o método de depreciação. 
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As depreciações são calculadas sistematicamente pelo método da linha reta, de uma forma 

consistente de período a período. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a 

vida útil do ativo, se o valor residual não se alterar. 

As depreciações que integram os ativos fixos tangíveis, iniciam-se quando os bens que lhe estão 

afetos, ficam disponíveis para uso, numa base de duodécimos. 

A vida útil média estimada para cada classe dos ativos fixos tangíveis é a seguinte: 

Categoria do ativo fixo tangível

Bases de mensuração da quantia 

bruta [modelo do custo ou modelo 

de revalorização]

Métodos de depreciação 

usados [Método de linha reta 

ou metódo degressivo]

Limite máximo e 

mínimo de vida útil 

[Intervalo em anos]

Taxas média de 

depreciação utilizadas 

[Intervalo %]

Terrenos e recursos naturais modelo do custo n/a n/a n/a

Edifícios e outras construções modelo do custo linha reta 10 a 100 anos 1% a 10%

Equipamento básico modelo do custo linha reta 4 a 10 anos 10% a 25%

Equipamento de transporte modelo do custo linha reta 4 a 20 anos 5% a 25%

Equipamento administrativo modelo do custo linha reta 4 a 8 anos 12,5% a 25%

Outros ativos fixos tangíveis modelo do custo linha reta 4 a 8 anos 12,5% a 25%

Investimentos em curso modelo do custo n/a n/a n/a  

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos ainda em fase de construção, encontrando-se 

registados ao custo de aquisição/produção, deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes 

ativos são depreciados a partir do momento que estejam disponíveis para uso.  

Os gastos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos fixos tangíveis são 

registados como gastos do período em que ocorrem. Os gastos com inspeções importantes são 

incluídos na quantia escriturada do ativo, sempre que se perspetive que este origine benefícios 

económicos futuros adicionais. 

A Entidade revê anualmente o período de vida útil estimada de cada ativo, assim como o seu 

respetivo valor residual, quando exista. 

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da retirada dos ativos fixos tangíveis, são 

determinadas pela diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada na data de 

alienação/retirada, sendo registados na demonstração dos resultados como “Outros rendimentos” 

ou “Outros gastos”. 

2.1.2. Ativos intangíveis [NCP 3] 

Os ativos intangíveis com vida útil definida, que compreendem essencialmente programas de 

computador, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de 

quaisquer perdas por imparidade acumuladas [modelo de custo], tendo por base o referido na nota 

sobre imparidades. 

Estes ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos 

ou em estado de uso, pelo método da linha reta de uma forma consistente e por duodécimos, 

durante um período que varia entre 3 e 10 anos, decorrente da aplicação das taxas de amortização 

correspondentes aos anos de vida útil.  

A Entidade efetua para todos os seus ativos intangíveis com vida útil indefinida, testes de imparidade 

sempre que existam indícios de forma a comparar a sua quantia recuperável com a quantia 

escriturada. A Entidade revê anualmente a vida útil estimada dos ativos intangíveis com vida útil 

indefinida, de forma a verificar se os acontecimentos e circunstâncias que apoiam numa avaliação de 

vida útil indefinida para esse ativo se mantém. Um ativo intangível com uma vida útil indefinida deve 

ser amortizado num período máximo de 10 anos. 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                    Prestação de Contas Individuais de 2020 

                     43 

2.1.3. Outros investimentos financeiros [NCP 23] 

Estes investimentos financeiros, encontram-se registados ao custo de aquisição. Sempre que existam 

indícios que o ativo possa estar em imparidade é efetuada uma avaliação destes investimentos 

financeiros, sendo registadas como gastos as perdas por imparidade que se demonstrem existir. 

Sempre que existam rendimentos obtidos destes investimentos financeiros [dividendos ou lucros 

distribuídos] os mesmos são registados na demonstração dos resultados. 

2.1.4. Inventários 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas pelo custo 

ou valor realizável líquido, no caso de este ser inferior, sendo que a forma de custeio utilizada é custo 

médio ou o custo específico, se praticável. Se o valor realizável líquido for inferior, designadamente 

devido à diminuição da cotação do mercado, da deterioração ou obsolescência, da subida dos custos 

de acabamento ou dos necessários para realizar a venda, ou, ainda, do valor recuperável pelo uso da 

conversão dos produtos acabados, cuja cotação no mercado tenha sido reduzida, justifica-se o 

reconhecimento de imparidades nos períodos em que as necessidades de ajustamentos são 

constatadas, utilizando o custo de reposição como referencial. 

2.1.5. Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 

Registam -se nesta rubrica, pelo seu valor nominal, as transferências e subsídios a receber, a título 

não reembolsável quando a entidade tenha cumprido todos os requisitos para o seu recebimento. A 

contrapartida dependerá da origem do fluxo. Esta rubrica credita -se no momento da cobrança, por 

contrapartida de uma conta de meios financeiros líquidos. 

O saldo devedor da conta representa as transferências e os subsídios reconhecidos, por receber. 

2.1.6. Clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber [NCP 18] 

Estes instrumentos financeiros incluídos na NCP 18, sempre que aplicável, são mensurados 

inicialmente ao custo amortizado, utilizando o método da taxa de juro efetiva [ou ao seu custo 

nominal caso não diferia materialmente do custo amortizado], menos qualquer perda por 

imparidade. 

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado [usando o método do juro 

efetivo] e representadas no balanço, deduzidas de eventuais perdas por imparidades, de forma a 

refletir o seu valor realizável líquido. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem 

objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. As perdas por imparidade são ajustadas em função da evolução das contas correntes, 

designadamente no que respeita ao detalhe das operações que a integram, sendo que os reforços 

são reconhecidos como gastos do período, as reversões, decorrentes da cessação total ao parcial do 

risco, nos rendimentos e as utilizações, para cobertura de perda efetiva do crédito, deduzidas 

diretamente nas contas correntes. 
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2.1.7. Estado e outros entes públicos [NCP 18] 

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor. Em face do 

relacionamento com esta entidade, não é expetável a existência de perdas por imparidade nesta 

rubrica. 

2.1.8. Diferimentos [NCP 18] 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu 

pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas 

“Outros créditos a receber e Outras dividas a pagar” ou “Diferimentos [ativos ou passivos]”. 

2.1.9. Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa, 

depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros depósitos bancários que sejam mobilizáveis sem risco 

significativo de alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no 

ativo corrente; caso contrário, e ainda quando existirem limitações à sua disponibilidade ou 

movimentação, são reconhecidos no ativo não corrente. 

Estes saldos estão mensurados da seguinte forma: 

� Caixa – ao custo 

� Depósitos sem maturidade definida – ao custo 

� Outros depósitos com maturidade definida – ao custo amortizado, determinado com base no 

método da taxa de juro efetiva. 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ 

compreende, caixa e depósitos bancários. 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A Entidade classifica na 

rubrica “Caixa e seus equivalentes”, os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e 

outros instrumentos financeiros para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de 

financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, 

pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade 

operacional.  

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e 

alienações de investimentos em Entidades participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes 

da compra e da venda de ativos. 

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, designadamente, os 

pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e 

pagamentos de dividendos. 
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2.1.10. Imparidade de ativos  

A NCP 9 – Imparidade de ativos deve ser aplicada no âmbito da contabilização da imparidade de 

todos os ativos, com exceção: 

� Inventários [ver a NCP 10 – Inventários]; 

� Ativos provenientes de contratos de construção [ver a NCP 12 – Contratos de Construção]; 

� Ativos por impostos diferidos [ver a NCP 25 – Impostos sobre o Rendimento]; 

� Ativos por benefícios de empregados [ver a NCP 19 – Benefícios dos Empregados]; 

� Ativos financeiros que estejam no âmbito da NCP 18 – Instrumentos Financeiros; 

� Propriedades de investimento que sejam mensuradas pelo justo valor [ver a NCP 8 – 

Propriedades de Investimento]; 

� Ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola que sejam mensurados pelo justo 

valor menos os custos de alienação [ver a NCP 11 – Agricultura]. 

Assim, neste âmbito, a Entidade avalia, à data do balanço, se há algum indício de que um ativo possa 

estar em imparidade. Sempre que a quantia escriturada pelo qual o ativo se encontra registado é 

superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada como um 

gasto na rubrica “Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis” ou “Imparidade de 

investimentos não depreciáveis/amortizáveis”. A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de 

venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a 

alienação do ativo numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos 

custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa 

futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final 

da vida útil.  

A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, 

para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence. 

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o gasto com amortização/depreciação do 

ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o 

seu valor residual [se o houver] numa base sistemática, durante a vida útil remanescente. 

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o 

montante pelo qual o ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma nova 

avaliação de imparidade. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se 

conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é 

efetuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade anteriormente reconhecida tenha 

revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na 

demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite 

da quantia que estaria reconhecida [líquida de amortização ou depreciação], caso a perda por 

imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores. 

Nos ativos fixos tangíveis registados de acordo com o modelo de revalorização, qualquer perda por 

imparidade é reconhecida como uma diminuição do excedente de revalorização reconhecido 

inicialmente no capital próprio. As perdas por imparidade superiores ao excedente de revalorização 

são reconhecidas na demonstração dos resultados. 
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2.1.11. Património 

Em cumprimento da lei a Entidade deve indicar e divulgar o valor do balanço inicial, as retificações ao 

balanço inicial e os respetivos reforços. 

2.1.12. Reservas 

Esta rubrica inclui reservas de reavaliação efetuadas nos termos do anterior referencial contabilístico 

e as efetuadas na data de transição, líquidas dos correspondentes impostos diferidos, e que não são 

apresentadas na rubrica Excedentes de Revalorização pelo facto de a entidade ter adotado o método 

do custo considerado na data de conversão para o SNC-AP. 

Acresce que, as reservas de reavaliação efetuadas ao abrigo de diplomas legais, de acordo com tais 

diplomas, só estão disponíveis apenas depois de realizadas [pelo uso ou pela venda]. 

2.1.13. Resultados transitados 

Esta rubrica inclui os resultados realizados em períodos anteriores, regularizações materiais, 

resultados atribuídos, ajustamentos de transição para o SNC-AP e ajustamentos de reorganização de 

operações. 

2.1.14. Ajustamentos / Outras variações no capital próprio 

Estas rubricas evidenciam o seguinte: 

� ajustamentos decorrentes, designadamente, da utilização do método da equivalência 

patrimonial em associadas e entidades conjuntamente controladas. 

� as diferenças de câmbio derivadas da transposição de uma unidade operacional estrangeira 

[nos termos da NCP 16 – Os efeitos de alterações em taxas de câmbio]. A moeda de 

apresentação das demonstrações financeiras é o Euro. Esta rubrica reflete as diferenças de 

transposição de demonstrações financeiras das entidades englobadas no MEP [contas 

individuais] sempre que a sua moeda funcional [ambiente económico principal no qual 

operam] não é o Euro e que resultam de à data de cada balanço: 

� As transferências e os subsídios associados a ativos, que deverão ser transferidos, numa base 

sistemática, para a rubrica 78.8.3 – Imputação de subsídios para investimentos, à medida em 

que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitem. 

Aquando do seu registo inicial, o subsídio prefigura um aumento nos benefícios económicos 

durante o período contabilístico que resulta em aumento do capital próprio.  

2.1.15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes [NCP 15] 

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente [legal ou construtiva] 

resultante de um evento passado, seja provável que, para a resolução dessa obrigação, ocorra uma 

saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 

As provisões são revistas na data do balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a 

essa data. As provisões para fazer face a custos de reestruturação são reconhecidas sempre que 

exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às 

partes envolvidas. 
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Os passivos contingentes são definidos pela Entidade como: [i] obrigações possíveis que surjam de 

acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um 

ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo; ou [ii] obrigações 

presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidos porque não é 

provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para 

liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de 

recursos. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que 

darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos. A Entidade não reconhece 

ativos contingentes no balanço, procedendo apenas à sua divulgação no anexo se considerar que os 

benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for 

virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado. 

2.1.16. Financiamentos obtidos e gastos com financiamento [NCP 7] 

Os financiamentos bancários, são registados no passivo ao custo ou ao custo amortizado [usando o 

método de juro efetivo], deduzido dos gastos de transação que sejam diretamente atribuíveis à 

emissão desses passivos, sendo expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, 

dependendo de o seu vencimento ocorrer a mais ou menos de um ano, respetivamente. O seu 

desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, 

designadamente quando tiver havido a liquidação, cancelamento ou expiração. 

Os gastos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo 

com o regime do acréscimo, exceto nos casos em que estes sejam diretamente atribuíveis à 

aquisição, construção ou produção de um “ativo que se qualifica” [é um ativo que leva 

necessariamente um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou 

para venda] cujo período de tempo para ficar pronto para uso pretendido seja substancial [Em 

substância superior a 1, 2…. Anos], caso em que devem ser capitalizados até ao momento em que 

todas as atividades necessárias para preparar o ativo elegível para uso ou venda estejam concluídas. 

Os custos de empréstimos obtidos são os custos de juros e outros incorridos por uma entidade 

relativos aos pedidos de empréstimos de fundos. 

Os custos de empréstimos obtidos incluem: 

� Gastos com juros calculados com base na utilização do método do juro efetivo, tal como 

descrito na NCP 18 - Instrumentos Financeiros; 

� Encargos financeiros relativos a locações financeiras reconhecidas de acordo com a NCP 6 - 

Locações; e 

� Diferenças de câmbio provenientes de empréstimos obtidos em moeda estrangeira, até ao 

ponto em que sejam vistos como um ajustamento do custo dos juros. 

Dependendo das circunstâncias, qualquer dos seguintes elementos podem constituir “ativos que se 

qualificam”: 

� Inventários 

� Ativos fixos tangíveis [Exemplos: Construções de edifícios] 

� Ativos intangíveis 
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Os ativos financeiros e os inventários que sejam fabricados, durante um curto período de tempo não 

são ativos que se qualificam. Os ativos que estejam prontos para o seu uso pretendido ou para a sua 

venda quando adquiridos não são ativos que se qualificam, logo não podem ser capitalizados os 

gastos de financiamento que lhe poderiam ser diretamente imputáveis. 

2.1.17. Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dívidas a pagar 

Estes instrumentos financeiros incluídos na NCP nº 18, sempre que aplicável, são mensurados 

inicialmente ao custo amortizado, utilizado o método da taxa de juro efetiva ou ao custo nominal 

caso não diferia materialmente do custo amortizado. 

2.1.18. Outros passivos financeiros 

Esta rubrica inclui instrumentos financeiros derivados relativamente aos quais haja cobertura efetiva 

nos termos da NCP 18. 

Os passivos financeiros contidos nesta rubrica encontram-se mensurados da seguinte forma: 

� Derivados de cobertura de risco de taxa de juro fixa ou de preços de mercadorias para 

mercadorias detidas – ao justo valor com variações de justo valor em resultados; 

� Derivados de cobertura de risco de variabilidade de taxa de juro, risco cambial, risco de preço 

de mercadorias no âmbito de um compromisso ou de elevada probabilidade de transação 

futura ou de investimento líquido numa operação estrangeira – ao justo valor com variações 

de justo valor em capitais próprios; 

� Outros passivos financeiros – ao justo valor por resultados. 

2.1.19. Rendimento de transação com contraprestação [NCP 13] 

O rédito relativo a vendas, prestações de serviços, juros, royalties e dividendos, decorrentes da 

atividade ordinária da Entidade, é reconhecido pelo seu justo valor, entendendo-se como tal o que é 

livremente fixado entre as partes contratantes numa base de independência, sendo que, 

relativamente às vendas e prestações de serviços, o justo valor reflete eventuais descontos 

concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados nas faturas. 

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos resultados 

quando [i] são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos 

bens, [ii] não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com o grau geralmente associado 

com a posse ou controlo efetivo dos bens vendidos, [iii] a quantia do rédito pode ser fiavelmente 

mensurada, [iv] seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para 

a Entidade e [v] os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser 

fiavelmente mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros 

gastos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber. 

Em termos de prestação de serviços, o rédito associado é reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transação [método de percentagem de acabamento] à data do balanço, se o 

desfecho puder ser estimado com fiabilidade. Se isso não acontecer, mas se os custos incorridos 

forem recuperáveis, o rédito só é reconhecido na medida dos gastos já incorridos e reconhecidos, de 

acordo com o método do lucro nulo. Se o desfecho não poder ser estimado e se os custos não forem 

recuperáveis, não há qualquer rédito a reconhecer e os gastos não podem ser diferidos. No caso das 

prestações de serviços continuadas, o valor do rédito é reconhecido numa base de linha reta.  
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Os juros são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo. Os dividendos são reconhecidos como 

ganho na demonstração dos resultados do período em que é decidida a sua atribuição.  

2.1.20. Rendimento de transações sem contraprestação [NCP 14] 

Rendimentos de transações sem contraprestação refere-se a impostos transferência [sejam de caixa 

ou não] incluindo transferências financeiras [correntes e de capital], subsídios, perdão de dívidas, 

multas e outras penalidades, legados, ofertas, doações e bens em espécie e a parte não 

transacionada em mercado de empréstimos bonificados, sendo reconhecidos pelo seu justo valor. 

2.1.21. Benefícios dos empregados [NCP 19] 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de 

trabalho noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e 

assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas e quaisquer 

outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo órgão de gestão. Para além disso, são 

ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência contributiva 

decorrente da legislação aplicável, as faltas autorizadas e remuneradas. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período 

em que os serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do reconhecimento 

de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo. 

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, 

por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago 

durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como 

benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. 

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da Entidade, quer 

por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrerem. 

2.1.22. Acontecimentos após a data de relato [NCP 17] 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais 

sobre condições que existiam à data do balanço [“acontecimentos que dão lugar a ajustamentos”] 

são refletidos nas demonstrações financeiras da Entidade. Os eventos após a data do balanço que 

sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço [“acontecimentos que dão lugar 

a ajustamentos”], quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

2.2. Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas 

e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras 

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCP´s, o órgão de gestão da 

Entidade utiliza estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas e montantes 

reportados. As estimativas e julgamentos são continuadamente avaliados e baseiam-se na 

experiência de eventos passados e outros fatores, incluindo expetativas relacionadas a eventos 

futuros considerados prováveis face às circunstâncias em que as estimativas são baseadas ou 

resultado de uma informação ou experiência adquirida. 
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As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras individuais 

dos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 incluem: justo valor e vidas úteis dos ativos 

tangíveis, nomeadamente terrenos e edifícios dos ativos intangíveis; análise às perdas por 

imparidade dos ativos; registo de provisões; estimativa para férias e subsídio de férias e respetivos 

encargos. 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação 

das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes 

que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As alterações a estas 

estimativas que venham a ocorrer posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 

corrigidas em resultados, de forma prospetiva. 

2.3. Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com princípios 

contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à 

data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses 

eventos, se significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

Foi tida em conta toda a informação disponível acerca do futuro, que deve ser pelo menos, mas não 

limitado a, 12 meses após a aprovação das demonstrações financeiras do exercício corrente 

3. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

3.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis 

Bases de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta, métodos de depreciação 

usados e vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas: 

Ativos tangíveis
Vida útil em anos 

[intervalo]
Taxa de depreciação

Edifícios e outras construções 10 a 100 anos 1% a 10%

Equipamento básico 4 a 10 anos 10% a 25%

Equipamento de transporte 4 a 20 anos 5% a 25%

Equipamento administrativo 4 a 10 anos 10% a 25%

Outros ativos fixos tangíveis 4 a 10 anos 10% a 25%  

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as 

revalorizações, as alienações, as depreciações [do período e acumuladas], as perdas de imparidade e 

suas reversões e outras alterações e quantia escriturada bruta e depreciação acumulada [agregada 

com perdas por imparidade acumuladas] no início e no fim do período: 

2020

RUBRICAS Quantia bruta
Depreciações 

acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada
Quantia bruta

Depreciações 

acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada

1 2 3 4 5 = 2 - 3 - 4 6 7 8 9 = 6 - 7 - 8

Bens de domínio público, histórico, artístico e cultural 22.887.801,60 7.818.932,55 -                      15.068.869,05 23.124.709,50 10.311.813,86 -                    12.812.895,64

Edifícios e outras construções 2.423.548,74 -                      -                      2.423.548,74 2.424.917,84 452.378,90 -                    1.972.538,94

Infraestruturas 19.923.922,33 7.751.109,76 -                      12.172.812,57 20.024.558,71 9.787.026,37 -                    10.237.532,34

Património histórico, artístico e cultural 127.518,60 48.126,83 -                      79.391,77 127.518,60 51.164,80 -                    76.353,80

Outros bens de domínio público 52.938,43 19.695,96 33.242,47 52.938,43 21.243,79 -                    31.694,64

Outros bens de domínio público em curso 359.873,50 -                      -                      359.873,50 494.775,92 -                       -                    494.775,92

Outros ativos tangíveis 25.043.600,18 8.044.956,20 -                      16.998.643,98 25.880.288,50 6.370.302,08 -                    19.509.986,42

Terrenos e recursos naturais 5.616.814,76 -                      -                      5.616.814,76 5.593.679,00 -                       -                    5.593.679,00

Edifícios e outras construções 15.716.735,06 5.792.721,63 -                      9.924.013,43 15.754.354,46 3.980.705,39 -                    11.773.649,07

Equipamento básico 1.252.203,25 823.799,97 -                      428.403,28 1.280.339,52 886.616,53 -                    393.722,99

Equipamento de transporte 553.600,35 426.774,58 -                      126.825,77 569.100,35 449.895,78 -                    119.204,57

Equipamento administrativo 672.030,19 618.075,87 -                      53.954,32 702.891,19 636.602,26 -                    66.288,93

Outros 762.630,46 383.584,15 -                      379.046,31 786.394,86 416.482,12 -                    369.912,74

Ativos fixos tangíveis em curso 469.586,11 -                      -                      469.586,11 1.193.529,12 -                       -                    1.193.529,12

Quantia escriturada 47.931.401,78 15.863.888,75 -                      32.067.513,03 49.004.998,00 16.682.115,94 -                    32.322.882,06

Início do período Final do período
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2020

RUBRICAS Adições

Transferências 

internas à 

entidade

Revalorizações

Reversões de 

perdas por 

imparidade

Perdas por 

imparidade

Depreciações 

do período

Diferenças 

cambiais
Diminuições

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bens de domínio público, histórico, artístico e cultural 15.068.869,05 236.907,90 -                       -                        -                     -                 398.037,80 -                 -                        14.907.739,15

Edifícios e outras construções 2.423.548,74 1.369,10 -                       -                        -                     -                 43.090,65 -                 -                        2.381.827,19

Infraestruturas 12.172.812,57 100.636,38 -                       -                        -                     -                 350.361,35 -                 -                        11.923.087,60

Património histórico, artístico e cultural 79.391,77 -                     -                       -                        -                     -                 3.037,97 -                 -                        76.353,80

Outros bens de domínio público 33.242,47 -                     -                       -                        -                     -                 1.547,83 -                 -                        31.694,64

Outros bens de domínio público em curso 359.873,50 134.902,42 -                       -                        -                     -                 -                    -                 -                        494.775,92

Outros ativos tangíveis 16.998.643,98 859.824,08 -                       -                        -                     -                 420.189,39 -                 23.135,76 17.415.142,91

Terrenos e recursos naturais 5.616.814,76 -                     -                       -                        -                     -                 -                    -                 23.135,76 5.593.679,00

Edifícios e outras construções 9.924.013,43 37.619,40 -                       -                        -                     -                 282.827,27 -                 -                        9.678.805,56

Equipamento básico 428.403,28 28.136,27 -                       -                        -                     -                 62.816,56 -                 -                        393.722,99

Equipamento de transporte 126.825,77 15.500,00 -                       -                        -                     -                 23.121,20 -                 -                        119.204,57

Equipamento administrativo 53.954,32 30.861,00 -                       -                        -                     -                 18.526,39 -                 -                        66.288,93

Outros 379.046,31 23.764,40 -                       -                        -                     -                 32.897,97 -                 -                        369.912,74

Ativos fixos tangíveis em curso 469.586,11 723.943,01 -                       -                        -                     -                 -                    -                 -                        1.193.529,12

Quantia escriturada 32.067.513,03 1.096.731,98 -                       -                        -                     -                 818.227,19 -                 23.135,76 32.322.882,06

Quantia 

escriturada 

inicial

Variações
Quantia 

escriturada 

final

 

 

2020

RUBRICAS Compra Cessão
Transferência 

ou troca
Expropriação

Doação legado 

ou perdido a 

favor do Estado

Dação em 

pagamento

Locação 

financeira

Fusão,cisão 

reestruturação
Outras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bens de domínio público, histórico, artístico e cultural 10.721,55 226.186,35 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           236.907,90

Edifícios e outras construções -                1.369,10 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           1.369,10

Infraestruturas 10.721,55 89.914,83 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           100.636,38

Outros bens de domínio público em curso -                134.902,42 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           134.902,42

Outros ativos tangíveis -                859.824,08 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           859.824,08

Edifícios e outras construções -                37.619,40 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           37.619,40

Equipamento básico -                28.136,27 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           28.136,27

Equipamento de transporte -                15.500,00 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           15.500,00

Equipamento administrativo -                30.861,00 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           30.861,00

Outros -                23.764,40 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           23.764,40

Ativos fixos tangíveis em curso -                723.943,01 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           723.943,01

Quantia escriturada 10.721,55 1.086.010,43 -          -                     -                    -                        -                 -                 -                       -           1.096.731,98

Adições

TotalInternas

 

 

2020

RUBRICAS
Transferência ou 

troca

Devolução ou 

reversão

Fusão,cisão 

reestruturação
Outras

1 2 3 4 5 6 7

Outros ativos tangíveis 23.135,76 -                              -                              -                              -                              23.135,76

Terrenos e recursos naturais 23.135,76 -                              -                              -                              -                              23.135,76

Quantia escriturada 23.135,76 -                              -                              -                              -                              23.135,76

Alienação a 

título oneroso

Diminuições

Total

 

A informação divulgada neste ponto resume os movimentos ocorridos durante o período económico 

na rubrica de ativos fixos tangíveis constante do balanço.  

Na informação divulgada relativamente aos investimentos em curso: 

� Desde 2015, que os investimentos em curso são devidamente registados e regularizados na 

contabilidade. Isto é, os bens/obras permanecem em curso enquanto não estão concluídos, 

sendo posteriormente transferidos para investimento firme, nas respetivas rubricas de 

investimento, dando assim, início à respetiva depreciação e imputação de subsídios a 

rendimentos [no caso de cofinanciamento]. 

� Do trabalho rigoroso e contínuo dos serviços de contabilidade e património foram 

identificados e reorganizados, de forma minuciosa, os ativos resultantes de transações com 

contraprestação. 

� No entanto, existem alguns cuja mensuração atribuída necessita de validação documental, 

trabalho que se encontra em curso com vista ao cumprimento do objetivo de que o balanço 

do Município de Penedono represente de forma adequada e real a sua situação patrimonial. 
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3.2. Depreciações reconhecidas em resultados  

2020

RUBRICAS
Depreciações 

do período
Diminuições Regularizações

1 2 3 4 5 6

Bens de domínio público, histórico, artístico e cultural 7.818.932,55 398.037,80 -                      2.094.843,51 10.311.813,86

Edifícios e outras construções -                      43.090,65 -                      409.288,25 452.378,90

Infraestruturas 7.751.109,76 350.361,35 -                      1.685.555,26 9.787.026,37

Património histórico, artístico e cultural 48.126,83 3.037,97 -                      -                      51.164,80

Outros bens de domínio público 19.695,96 1.547,83 -                      -                      21.243,79

Outros ativos tangíveis 8.044.956,20 420.189,39 -                      (2.094.843,51) 6.370.302,08

Edifícios e outras construções 5.792.721,63 282.827,27 -                      (2.094.843,51) 3.980.705,39

Equipamento básico 823.799,97 62.816,56 -                      -                      886.616,53

Equipamento de transporte 426.774,58 23.121,20 -                      -                      449.895,78

Equipamento administrativo 618.075,87 18.526,39 -                      -                      636.602,26

Outros 383.584,15 32.897,97 -                      -                      416.482,12

Quantia escriturada 15.863.888,75 818.227,19 -                      -                      16.682.115,94

Quantia 

escriturada 

inicial

Depreciações acumuladas Quantia 

escriturada 

final

 

3.3. Outras divulgações 

Nem todos os ativos fixos identificados, ao serviço do município ou sob a sua gestão estão ainda 

devidamente inventariados e reconhecidos como ativos. 

O município vai fazer uso da interpretação da IPSA’s 33, para que no período de transição, 

finalmente possam ver reconhecidos todos os ativos fixos tangíveis que estão sob a sua gestão e 

utiliza na persecução das suas funções. 

Os investimentos em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato: 

� Escola Primária de Penedono – protocolo de cedência de edifício ao MAI – 2013/02/20. 

� Antiga Escola Primária da Ferronha – Contrato de comodato de 5 anos [renovável] com a 

Associação Trinta Moios – Artesanato e Designer – Deliberação em 2016/09/07. 

4. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Aumentos Diminuições

Aquisições
Variações de 

justo valor

Total dos 

aumentos

Alienações 

e/ou 

Imparidades

Variações de 

justo valor

Total dos 

diminuições

Valorização pelo modelo do custo:

   Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL 227.727,91 0,00 0,00 227.727,91

   Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 13.202,00 0,00 0,00 13.202,00

   FAM - Fundo de Apoio Municipal 191.466,00 0,00 0,00 191.466,00

Total ao modelo do custo 432.395,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.395,91

TOTAL 432.395,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.395,91

Descrição dos investimentos financeiros

Saldo inicial 

em 

2020.01.01

Saldo final 

em 

2020.12.31

 

Identificação da Empresa Local da sede
% 

participação
Ativo Passivo Capital próprio

Resultado do 

período

2019.12.31

   Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL Souto - Penedono 94,250% 952.011,95 69.691,31 882.320,64 1.216,69

   Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA Codessoso - Celorico de Basto 0,165% 93.623.212,00 52.419.119,00 41.204.093,00 -1.767.472,00

   FAM - Fundo de Apoio Municipal Lisboa 0,046% 576.419.451,66 151.470.984,97 424.948.466,69 4.333.432,92

2020.12.31

   Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL Souto - Penedono 94,250% 937.280,38 84.891,01 852.389,37 1.305,27

   Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA Codessoso - Celorico de Basto 0,165% 105.551.028,00 60.036.415,00 45.514.613,00 4.145.278,00

   FAM - Fundo de Apoio Municipal Lisboa 0,046% - - - -  

Esta rubrica inclui, essencialmente, investimentos em instrumentos de capital próprio que não têm 

preço de mercado cotado num mercado ativo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente 

mensurado. Estes investimentos encontram-se mensurados pelo custo de aquisição deduzido de 

quaisquer perdas por imparidade acumuladas.  
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5. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Devedores por empréstimos bonificados 4.449,56 1.879,98 6.329,54 5.387,99 1.275,75 6.663,74

Devedores por alienação de ativos 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00

Total 4.449,56 33.879,98 38.329,54 5.387,99 33.275,75 38.663,74

Contas a receber não correntes
Saldo em 2019.12.31Saldo em 2020.12.31

 

A rubrica Devedores por empréstimos bonificados diz respeito aos empréstimos concedidos no 

âmbito do programa Finicia. A rubrica Devedores por alienação de ativos refere-se ao valor da 

alienação da participação financeira da ITB, Lda. em 2017, cujo recebimento foi diferido no tempo [a 

partir de 2024 – 3.200 €/mês, durante 10 anos]   

6. INVENTÁRIOS 

6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada 

Os inventários quando existirem serão valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso 

de este ser inferior. O custo incluirá todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos 

incorridos para colocar os inventários na sua condição atual.  

6.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas.  

O custeio de saída é efetuado pelo seu custo médio ponderado. 

Os inventários têm a seguinte descriminação.  

2020.12.31 2019.12.31

Mercadorias 51.129,03 52.349,88

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 29.374,79 25.236,87

Produtos acabados e intermédios -                           -                             

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos -                           -                             

Produtos e trabalhos em curso -                           -                             

Adiantamentos por conta de compras -                           -                             

80.503,82 77.586,75

Perdas por imparidade:

   Mercadorias 6.064,63 -                             

   Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 7.857,18 6.543,65

13.921,81 6.543,65

TOTAL 66.582,01 71.043,10

Classificação das rubricas de inventários
Períodos

 

6.3. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período  

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas tem a seguinte decomposição: 

Mercadorias

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

Total Mercadorias

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

Total

Inventário inicial 52.349,88 25.236,87 77.586,75 46.937,62 25.971,68 72.909,30

Perdas por imparidade em inventários -                       -                         -                       -                       -                           -                       

Compras -                       55.028,21 55.028,21 -                       56.397,75 56.397,75

Reclassificação e regularização de inventários 720,93 -25.758,89 -25.037,96 6.879,76 -29.839,19 -22.959,43

Inventário final 51.129,03 29.374,79 80.503,82 52.349,88 25.236,87 77.586,75

Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas 1.941,78 25.131,40 27.073,18 1.467,50 27.293,37 28.760,87

2020 2019

Descrição
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Os movimentos relacionados com os inventários da produção foram: 

Produtos 

acabados e 

intermédios

Produtos e 

trabalhos 

em curso

Subprodutos, 

despredícios, 

resíduos e refugo

Total

Produtos 

acabados e 

intermédios

Produtos e 

trabalhos 

em curso

Subprodutos, 

despredícios, 

resíduos e refugo

Total

Inventário inicial -                  -                -                           -                 -                 -                -                           -                 

Reclassificação e regularização de inventários -92.594,82 -                -                           -92.594,82 -122.091,50 -                -                           -122.091,50

Perdas por imparidade acumuladas -                  -                -                           -                 -                 -                -                           -                 

Inventário final -                  -                -                           -                 -                 -                -                           -                 

Variação nos inventários na produção 92.594,82 -                -                           92.594,82 122.091,50 -                -                           122.091,50

20192020

Descrição

 

A variação dos inventários da produção no âmbito do Município de Penedono tem a ver com a 

valorização da água captada. Assumindo que toda a água captada é distribuída, há que evidenciar 

qual o valor de água que é autoconsumido pelo próprio município, através dos seus equipamentos e 

serviços.  

A estimativa de água autoconsumida em regas, nas piscinas, no pavilhão, nos diversos equipamentos 

e serviços municipais foi de 24.407,40 €. Teve por base a estimativa de autoconsumo apresentada 

pelos serviços técnicos e a valorização apurada pelos serviços de contabilidade. Refira-se que em 

2020, foi apurado o montante de 68.187,42 € referente à valorização das perdas de água de caráter 

extraordinário, pela ineficiência do serviço prestado [valorização da água não faturada acima do 

limite aceite pelo ERSAR, ou seja, 20%]. 

7. DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

2020.12.31 2019.12.31

NORTE-04-2316-FEDER-000021 - Reabilitação do Largo do Pelourinho 6.680,86 6.680,86

NORTE-04-2316-FEDER-000163 - Centro de Mostra e Divulgação 3.640,57 26.006,51

NORTE-04-2316-FEDER-000162 - Centro Inovação Social e Cultura 160.017,60 348.058,50

NORTE-03-1406-FEDER-000053 - Ecovia Penela Beira - Póvoa Penela 6.748,49 58.533,00

POSEUR-03-2012-FC-000499 - ETAR Compacta de Bebeses 4.859,98 4.859,98

POSEUR-03-2012-FC-000541 - Etar Compacta Antas 4.484,85 4.484,85

POSEUR-03-1991-FC-000011 - Penedono Recicla 5.599,19 5.599,19

NORTE-08-5266-FSE-000188 - Combate Insucesso Escolar 34.774,09 75.703,23

Total de devedores [valor antes das imparidades] 226.805,63 529.926,12

Perdas por imparidade acumuladas -                    -                    

Total líquido de devedores 226.805,63 529.926,12

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis
Períodos

 

Nesta rubrica estão representadas as dívidas a receber relacionadas com os fundos comunitários já 

aprovados e onde o município já cumpriu todas as condições associadas. A diminuição ocorrida 

representa a verba arrecadada durante o ano. 

8. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

2020.12.31 2019.12.31

Clientes c/c 68.663,75 45.997,44

Contribuintes -                          -                          

Utentes -                          -                          

Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 57.204,32 40.108,62

Total de clientes [valor antes das imparidades] 125.868,07 86.106,06

Perdas por imparidade acumuladas 51.561,30 39.616,54

Total líquido de clientes, contribuintes e utentes 74.306,77 46.489,52

Clientes, contribuintes e utentes
Períodos
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Os movimentos ocorridos nas imparidades de dívidas a receber de clientes, contribuintes e utentes: 

2020.12.31 2019.12.31

Saldo a 1 de janeiro 39.616,54 33.672,78

Aumentos 12.893,06 6.435,84

Reversões 948,30 492,08

DR - Imparidades de dívidas a receber [perdas/reversões] 11.944,76 5.943,76

Regularizações -                        -                        

Saldo final 51.561,30 39.616,54

Períodos
Evolução das imparidades acumuladas

 

9. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Não corrente Corrente Total Não corrente Corrente Total

Ativo:

   Imposto sobre o valor acrescentado -                     103.921,26 103.921,26 -                     95.956,27 95.956,27

Total ativo -                      103.921,26 103.921,26 -                      95.956,27 95.956,27

Passivo: -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Total do passivo -                      -                      -                      -                      -                      -                      

2020.12.31 2019.12.31
Estado e Outros Entes Públicos

 

10. OUTRAS CONTAS A RECEBER  

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Não corrente Corrente Total Não corrente Corrente Total
-                      -                      

Juros a receber -                      239,89 239,89 -                      290,27 290,27

Outros acréscimos de rendimentos -                      303.733,84 303.733,84 -                      313.885,20 313.885,20
-                      303.973,73 303.973,73 -                      314.175,47 314.175,47

Perdas por imparidade acumulada -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Total -                      303.973,73 303.973,73 -                      314.175,47 314.175,47

Outros créditos a receber
2020.12.31 2019.12.31

 

11. DIFERIMENTOS  

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

2020.12.31 2019.12.31

Ativos:

Seguros pagos antecipadamente 8.575,53 8.274,60

Outros 14.333,81 11.684,16

Total 22.909,34 19.958,76

Passivos:

Rendas recebidas antecipadamente 1.167,00 1.167,00

Outros 6.590,12 -                            

Total 7.757,12 1.167,00

Diferimentos
Períodos

 

12. CAIXA E DEPÓSITOS  

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

2020.12.31 2019.12.31

Caixa 587,93 548,06

Depósitos à ordem 410.132,39 460.831,04

Depósitos a prazo 3.184.843,50 2.157.819,20

Total de caixa e depósitos bancários 3.595.563,82 2.619.198,30

Caixa e depósitos bancários
Períodos
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13. PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

13.1. Património 

O património da entidade manteve-se inalterado no período em análise. A entidade não tem vindo a 

aplicar o resultado líquido em património, optando por mantê-lo em resultados transitados. 

13.2. Reservas 

Esta rubrica apresentou a seguinte evolução: 

Reservas legais 2020.12.31 2019.12.31

Saldo em 01/jan 416.035,25 416.035,25

Aumentos do período 

     Aplicação do resultado líquido do período anterior 6.666,80

Total dos aumentos do período 6.666,80 0,00

Diminuições do período 

Total das diminuições do período 0,00 0,00

Saldo em 31/dez 422.702,05 416.035,25  

Note-se que, o conceito de reserva legal que existia no âmbito do POCAL, não foi vertido no SNC-AP, 

no entanto, a entidade entendeu manter o mesmo procedimento de aplicação dos resultados. 

13.3. Resultados transitados 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Resultados transitados 2020.12.31 2019.12.31

Saldo em 01/jan 9.649.106,51 12.977.025,57

Aumentos do período:

     Aplicação do resultado líquido do período anterior 126.669,25 -                         

     Reconhecimento/regularizações de grande significado -                        151.592,61

Total dos aumentos do período 126.669,25 151.592,61

Diminuições do período:

     Cobertura resultado líquido do período anterior -                        159.189,45

     Reconhecimento/regularizações de grande significado -                        3.320.322,22

Total das diminuições do período 0,00 3.479.511,67

Saldo em 31/dez 9.775.775,76 9.649.106,51  

13.4. Outras variações no património líquido 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Subsídios Total Subsídios Total

Saldo em 01/jan 8.580.948,64 8.580.948,64 8.490.948,64 8.490.948,64

Aumentos do período:

     Ativos fixos tangíveis -                          -                          328.632,06 328.632,06

     Transferências de capital [FEF capital] 428.217,00 428.217,00 -                          -                          

Total dos aumentos do período 428.217,00 428.217,00 328.632,06 328.632,06

Diminuições do período:

     Ativos fixos tangíveis - imputação 240.143,29 240.143,29 238.632,06 238.632,06

     Transferências de capital [FEF capital] - regularização -                          -                          -                          -                          

Total das diminuições do período 240.143,29 240.143,29 238.632,06 238.632,06

Saldo em 31/dez 8.769.022,35 8.769.022,35 8.580.948,64 8.580.948,64

     Reexpressão transferências de capital [FEF capital] 403.358,00 403.358,00

Saldo reexpresso em 31/dez 8.984.306,64 8.984.306,64

2019.12.312020.12.31
Outras variações nos capitais próprios

 

Como o período económico de 2020 é o 1º em SNC-AP, para efeitos de comparativo, foram 

reclassificados as transferências de capital do FEF capital [403.358,00 €] no exercício da conversão. 

As transferências e subsídios são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma 

garantia razoável de que irão ser recebidos e que a Entidade cumprirá as condições exigidas para a 

sua atribuição.  
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Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente 

reconhecidos no património líquido, na rubrica “Outras variações no património líquido”, sendo 

posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados, numa base sistemática e racional, 

durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados. No 

caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis, são mantidos no Património 

Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. 

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos, na rubrica “Financiamentos obtidos 

[corrente ou não corrente]”. 

14. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES  

14.1. Provisões constituídas 

São reconhecidas como passivos [obrigações presentes em que é provável que uma saída de dinheiro 

será necessária para as liquidar] cuja quantia e data de liquidação são incertas. Diferem dos restantes 

passivos [contas a pagar] devido à incerteza quanto ao momento da ocorrência da obrigação ou da 

quantia dos dispêndios futuros necessários à sua liquidação.  

Durante o período económico findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram os seguintes 

movimentos relativos a provisões: 

Provisões Saldo inicial Aumentos Utilização Reversão
Alteração taxa 

de desconto
Saldo final

Processos judiciais em curso 3.000,00 -                  -                3.000,00 -                      -                     

Total 3.000,00 -                  -                3.000,00 -                      -                      

Em 2020, o Município de Penedono deixou de ter processos judiciais em curso em que seja provável 

uma saída de fundos. 

15. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Não corrente Corrente Total Não corrente Corrente Total

Remunerações a liquidar [previsões] -                     209.940,86 209.940,86 -                     210.244,32 210.244,32

Fornecedores de investimento - cauções -                     124.939,75 124.939,75 -                     124.939,75 124.939,75

Outros acréscimos de gastos -                     106.806,08 106.806,08 -                     39.484,64 39.484,64

Adiantamentos por conta da venda investimentos -                     16.893,02 16.893,02 -                     19.595,42 19.595,42

Outros -                     2.849,21 2.849,21 -                     2.505,96 2.505,96

Totais -                     461.428,92 461.428,92 -                     396.770,09 396.770,09

2020.12.31 2019.12.31
Outras contas a pagar

 

16. IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 

2020 2019

Impostos, contibuições e taxas

   Impostos diretos

      Imposto municipal sobre imóveis [IMI] 170.147,62 167.655,68

      Imposto municipal s/ transações oenerosas imóveis [IMT] 73.420,34 56.058,75

      Imposto único de circulação [IUC] 61.117,46 62.099,19

   Impostos indiretos 825,00 -                           

   Taxas, multas e outras penalidades

      Taxas específicas das auatarquias locais 22.824,97 20.815,58

Totais 328.335,39 306.629,20

Rendimentos sem contraprestação
Período
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17. VENDAS, PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E CONCESSÕES 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

2020 2019

Vendas: 94.532,76 89.313,67

   Água 92.243,11 87.711,54

   Outras mercadorias 2.289,65 1.602,13

Prestação de serviços: 231.760,98 245.862,13

   Resíduos sólidos 96.622,44 106.072,36

   Rendas e alugueres 64.436,44 64.769,42

   Saneamento 55.719,15 44.697,25

   Serviços sociais, recreativos e de desporto 11.744,55 25.895,30

   Outros serviços específicos das autarquias locais 3.238,40 4.427,80

Totais 326.293,74 335.175,80

Rendimentos sem contraprestação
Período

 

A Entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios: 

� Vendas – são reconhecidas na demonstração dos resultados quando os riscos e benefícios 

inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um 

envolvimento continuado de gestão com um grau geralmente associado com a posse, 

quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável 

que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade e quando 

os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente 

mensurados; 

� Prestações de serviços – são reconhecidas na demonstração dos resultados com referência à 

fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço; 

18. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2020 2019

Transferências e subsídios obtidos:

    Transferências correntes

        Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 3.853.958,00 3.638.099,00

        Fundo Social Municipal (FSM) 94.507,00 86.632,00

        Participação no IVA 62.936,27 -                         

        Participação no IRS 10.983,00 12.096,00

        Outras transferências 91.880,30 61.548,73

    Subsídios correntes 73.267,50 99.732,00

    Transferências de capital

        Artigo 35º do RFALEI 401.669,00 299.123,00

Totais 4.589.201,07 4.197.230,73

Rendimentos sem contraprestação
Período

 

As transferências e subsídios são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma 

garantia razoável de quer irão ser recebidos e que a Entidade cumprirá as condições exigidas para a 

sua concessão.  
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19. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 

A rubrica tema a seguinte decomposição: 

Tipo de rendimento 2020 2019

Ativos fixos tangíveis 10.721,55 37.444,50

Totais 10.721,55 37.444,50  

20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS [FSE] 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2020 2019

Subcontratos e parcerias 108.437,38 174.830,81

Serviços de transporte 25.077,50 38.089,13

Serviços de alojamento e de restauração 19.210,88 28.371,91

Serviços de fornecimento de agua 21.199,08 0,00

Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos 42.949,92 108.369,77

Serviços especializados 642.964,63 698.322,85

Trabalhos especializados 313.112,57 314.041,23

Publicidade comunicação e imagem 44.759,94 92.356,49

Vigilância e segurança 512,00 8.729,52

Honorários 123.570,56 108.485,80

Comissões 13.155,34 11.126,14

Conservação e reparação 122.533,12 155.881,67

Outros 25.321,10 7.702,00

Materiais de consumo 201.578,31 92.155,10

Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido 31.220,71 22.679,20

Livros e documentação técnica 60,00 0,00

Material de escritório 8.215,43 10.958,17

Artigos para oferta e de publicidade e divulgação 93.071,62 26.181,26

Material de educação, cultura e recreio 14.576,25 6.492,70

Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais 41.511,23 25.843,77

Produtos químicos e de laboratoriais 2.093,98 0,00

Outros materiais diversos de consumo 10.829,09 0,00

Energia e fluidos 367.731,87 478.321,08

Eletricidade 258.985,04 300.287,45

Combustíveis e lubrificantes 82.064,61 127.036,36

Água 26.682,22 50.997,27

Deslocações, estadas e transportes 12.286,52 51.698,54

Deslocações e estadas 9.095,76 47.053,16

Outros 3.190,76 4.645,38

Serviços diversos 163.971,69 523.249,35

Rendas e alugueres 49.427,55 79.119,52

Comunicação 23.226,52 20.969,35

Seguros 20.616,16 21.145,24

Contenciosos e notariado 309,50 0,00

Despesas de representação dos serviços 0,00 186,70

Limpeza,higiene e conforto 10.255,55 0,00

Outros serviços 60.136,41 401.828,54

TOTAL 1.496.970,40 2.018.577,73

Período
Fornecimentos e serviçços externos [FSE]
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21. GASTOS COM PESSOAL 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2020 2019

Remunerações dos membros de orgãos autárquicos 120.370,09 90.532,86

Remunerações dos orgãos sociais -                        -                            

Remuneração do pessoal 1.157.039,90 1.224.245,06

Benefícios pós - emprego -                        -                            

Indemnizações -                        -                            

Encargos sobre remunerações 285.890,76 283.901,33

Seguros 16.176,45 15.770,72

Gastos com ação social -                        -                            

Outros gastos com pessoal 24.747,50 55.904,73

Outros encargos sociais 80.544,24 -                            

Total 1.684.768,94 1.670.354,70

Gastos com o pessoal
Período

 

22. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2020 2019

Transferências correntes concedidas 705.620,50 644.401,88

Subsídios correntes concedidos 33.433,04 75.220,00

Transferências de capital concedidas 248.944,27 358.693,98

Outros subsídios e transferências de capital -                        45.616,28

Total 987.997,81 1.123.932,14

Transferências e subsídios concedidos
Período

 

23. OUTROS RENDIMENTOS 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2020 2019

Imputação de subsídios e transferências para investimento 240.143,29 238.632,06

Rendas em propriedades de investimento 219.511,32 230.546,15

Rendimentos suplementares 30.016,54 29.690,85

Correções relativas a períodos anteriores 10.467,42 2.709,08

Outros 4.158,01 9.382,02

Total 504.296,58 510.960,16

Outros rendimentos
Período

 

24. OUTROS GASTOS 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2020 2019

Perdas em inventários 68.187,42 75.100,42

Impostos e taxas 21.489,22 21.844,37

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 17.730,94 4.970,42

Quotizações 15.025,24 15.025,24

Outros não especificados 6.698,78 3.563,74

Correções relativas a periodos anteriores 1.572,79 1.718,46

Total 130.704,39 122.222,65

Outros gastos
Período
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25. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:  

2020 2019

Juros obtidos 2.654,25 4.674,82

Dividendos obtidos 2.719,07 1.971,46

Total 5.373,32 6.646,28

Juros e rendimentos similares obtidos
Período

 

26. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2020 2019

Outros gastos de financiamento -                            167,86

Total -                            167,86

Tipo de gasto
Período

 

27. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE  

27.1. Autorização para emissão  

As demonstrações financeiras são aprovadas para emissão, em reunião da Câmara Municipal e são 

remetidas à Assembleia Municipal para apreciação e votação. 

27.2. Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço:  

Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão das demonstrações financeiras não 

foram recebidas quaisquer outras informações acerca de condições que existiam à data de balanço e 

não fossem conhecidas, pelo que não foram efetuadas ajustamentos das quantias reconhecidas nas 

presentes demonstrações financeiras. 

28. OUTRAS INFORMAÇÕES  

28.1. Apresentação apropriada e conformidade com as NCP 

Estas demonstrações financeiras apresentam apropriadamente a posição financeira, o desempenho 

financeiro e os fluxos de caixa da entidade. São a representação fiel dos efeitos das transações, 

acontecimentos e condições, de acordo com as definições e critérios de reconhecimento de ativos, 

passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na Estrutura Concetual e nas NCP.  

28.2. Outras Informações consideradas relevantes. 

À data da elaboração deste relatório, Portugal e o mundo continuam a enfrentar, com dificuldade e 

preocupação, a Pandemia provocada pela disseminação generalizada do vírus Covid-19, não se 

conhecendo, nem sendo possível antecipar, a extensão dos seus efeitos e das possíveis limitações 

que se enfrentará no futuro, acreditando e apresentando o presente relatório assente no princípio 

da continuidade. 

 A magnitude, extensão e durabilidade do atual momento de incerteza, torna a avaliação dos seus 

impactos diretos e indiretos, num exercício árduo e incerto. Pelo que à data de hoje o Município não 

tem informação disponível para proceder à sua eventual quantificação. 
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 O Município continua a desenvolver algumas atividades no sentido de promover a proteção e a 

saúde dos munícipes atuando, sempre que possível, na prevenção do surgimento de surtos desta 

epidemia. Tendo tomado algumas medidas nomeadamente a instalação de um centro de 

acolhimento, a aquisição de material de desinfeção e proteção para os trabalhadores e espaços 

públicos, efetuou testes de despistagem, entre outras medidas. 

 Com a atual pandemia torna-se expectável a ocorrência de impactos futuros na economia 

portuguesa com reflexo nas transferências do Estado para o Município, que neste momento não se 

conseguem estimar. 

 

Penedono, 18 de junho 2021. 

 

O Contabilista Público:      O Órgão de Gestão 
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PARTE 4 

 

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO INDIVIDUAL 
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V����������������� �����::�1"�;�1 �������������� �������������� �������������� �������������� �����::�1"�;�1 ��������������
������ ������ ������������ �'5>�W$���'�'�������������������������������� �����""�9<9;"= �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�9<9;"= ��������������
������ ������ �����"������ ���#��B$*+�� ��/��#��������������������������� �����"��=�=;8� �������������� �������������� �������������� �������������� �����"��=�=;8� ��������������
������ ������ �����<������ ��)$*+�� ���$7��'$&� ����$�#>��7�������������� �����88�=1:;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����88�=1:;�� ��������������
������ ������ �����=������ ��)$*+�� ���%7��#�/��#������������������������ ��������9<�;": �������������� �������������� �������������� �������������� ��������9<�;": ��������������
������ ������ �����1������ ��5%�')$*?�#���������������������������������� ������"�8<�;�: �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�8<�;�: ��������������
������ ������ ������������ ��$�#>��7�#����������������������������������� ������=��1<;�< �������������� �������������� �������������� �������������� ������=��1<;�< ��������������
������ ������ ������������ ���%��#��������������������������������������� ��������1�9;�1 �������������� �������������� �������������� �������������� ��������1�9;�1 ��������������
������ ������ �����"������ ��#&�)$*?�#����#7$ $#������������������������� ������:�1<1;"< �������������� �������������� �������������� �������������� ������:�1<1;"< ��������������
������ ������ �����8������ �#7% �#;��$��)���#;����L�)7�#������#%&7$ ��'$� ������"�1<8;"� �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�1<8;"� ��������������
������ ������ �����:������ ,��5$*+��������������������������������������� ��������99�;�� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������99�;�� ��������������
������ ������ �����9������ �%2&')' $ ������������������������������������ �����8<�98�;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8<�98�;�� ��������������
������ ������ �����=������ F'�'&3�)'$������%�$�*$������������������������ ��������:��;�� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������:��;�� ��������������
������ ������ �����1������ 	##'#76�)'$��R)�')$��������������������������� ������1�=1=;": �������������� �������������� �������������� �������������� ������1�=1=;": ��������������
������ ������ ������������ �%7��#���$2$&Q�#��#>�)'$&'W$ �#��������������� ����"�:�:<�;88 �������������� �������������� �������������� �������������� ����"�:�:<�;88 ��������������
������ ������ �����8������ ��)$���#� ����2�$�*$� ����)�'7$#�������������� ��������==:;�9 �������������� �������������� �������������� �������������� ��������==:;�9 ��������������
������ ������ �����:������ �%7��#����B'*�#������������������������������� �����1��:��;88 �������������� �������������� �������������� �������������� �����1��:��;88 ��������������
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�8���� ������ ������������ ��������	 5'�'#7�$*+�����7�$&�I��#7$ ��������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
������ ������ ������������ ���7%�%6#������������������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�8���� ������ ������������ ��������	 5'�'#7�$*+�����7�$&�I��%7�$#�������� ��������918;9: �������������� �������������� �������������� �������������� ��������918;9: ��������������
������ ������ ������������ ��7' $ �#������������������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
������ ������ ������������ �U�	�	��������	������������������������������� ��������918;9: �������������� �������������� �������������� �������������� ��������918;9: ��������������
������ ������ �8���������� ��	��,��J���	��������������������������������� ��������918;9: �������������� �������������� �������������� �������������� ��������918;9: ��������������
������ ������ �8�"�������� 	��������	
��������	�������������������������� ��������918;9: �������������� �������������� �������������� �������������� ��������918;9: ��������������
������ ������ �8�"�:������ ���B'*�#���,%� �#�	%74��5�#������������������� ��������918;9: �������������� �������������� �������������� �������������� ��������918;9: ��������������
�8��"� ������ ������������ �����������%�$�*$���)'$&���������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�8��8� ������ ������������ ��������	 5'�'#7�$*+�����'��$&���������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�8��:� ������ ������������ ��������	 5'�'#7�$*+����)$&������������������� ������"�91�;"� �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�91�;"� ��������������
������ ������ ������������ �U�	�	��������	������������������������������� ������"�91�;"� �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�91�;"� ��������������
������ ������ �8���������� ��	��,��J���	��������������������������������� ������"�91�;"� �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�91�;"� ��������������
������ ������ �8�:�������� 	��������	
������	���������������������������� ������"�91�;"� �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�91�;"� ��������������
������ ������ �8�:�������� ���������������������������������������������� ������"�91�;"� �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�91�;"� ��������������
������ ������ �8�:�������� ,���%�#'$#������������������������������������ ������"�91�;"� �������������� �������������� �������������� �������������� ������"�91�;"� ��������������
�8���� ������ ������������ ��������7' $ �#� ����7����+���%)�$7'B��������� �����11��<8;:= �������������� �������������� �������������� �������������� �����11��<8;:= ��������������
������ ������ ������������ �U�	�	��������	������������������������������� �����11��<8;:= �������������� �������������� �������������� �������������� �����11��<8;:= ��������������
������ ������ �8���������� ��	��,��J���	��������������������������������� �����11��<8;:= �������������� �������������� �������������� �������������� �����11��<8;:= ��������������
������ ������ �8�9�������� ��������
V�������,��������	��F���������������� �����11��<8;:= �������������� �������������� �������������� �������������� �����11��<8;:= ��������������
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������ ������ �8�9�������� ��#7'7%'*?�#���5�,'�#��%)�$7'B�#�������������� �����11��<8;:= �������������� �������������� �������������� �������������� �����11��<8;:= ��������������
�8�"�� ������ ������������ ������,$5�&'$#�������������������������������� �����""�99";"1 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�99";"1 ��������������
������ ������ ������������ �U�	�	��������	������������������������������� �����""�99";"1 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�99";"1 ��������������
������ ������ �8���������� ��	��,��J���	��������������������������������� �����""�99";"1 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�99";"1 ��������������
������ ������ �8�=�������� ,	����	��������������������������������������� �����""�99";"1 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�99";"1 ��������������
������ ������ �8�=�������� �5>��#��'���5���5���� 'B' %$&����������������� ��������=8";:< �������������� �������������� �������������� �������������� ��������=8";:< ��������������
������ ������ �8�=�������� ����	����������������������������������������� �����"��1�1;=" �������������� �������������� �������������� �������������� �����"��1�1;=" ��������������
������ ������ �8�=�������� �%7�$#���������������������������������������� �����"��1�1;=" �������������� �������������� �������������� �������������� �����"��1�1;=" ��������������
�8�8�� ������ ������������ �������%7�$#���������������������������������� �����8��9��;1� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8��9��;1� ��������������
������ ������ ������������ �U�	�	��������	������������������������������� �����8��9��;1� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8��9��;1� ��������������
������ ������ �8���������� ��	��,��J���	��������������������������������� �����8��9��;1� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8��9��;1� ��������������
������ ������ �8���������� ������	������D�	��I������	��������,��	�����	�� �����8��9��;1� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8��9��;1� ��������������
������ ������ �8���������� ��'B$ $#�������������������������������������� �����8��9��;1� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8��9��;1� ��������������
�8���� ������ ������������ �����%2#� '�#�������7�#����������������������� �����""�8"";�8 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�8"";�8 ��������������
������ ������ ������������ �U�	�	��������	������������������������������� �����""�8"";�8 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�8"";�8 ��������������
������ ������ �:���������� ��/������������������������������������������� �����""�8"";�8 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�8"";�8 ��������������
������ ������ �:���������� ������	������D�	��I������	��������,��	�����	�� �����""�8"";�8 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�8"";�8 ��������������
������ ������ �:���"������ ���F	�	��������������������������������������� �����""�8"";�8 �������������� �������������� �������������� �������������� �����""�8"";�8 ��������������
6����� ������ ������������ ��,��	��� ����������		�
���������������������� ������������ �������������� �������������� �������������� �������������� ������������ ��������������

������ ������ ������������ 	����/���	��������	��������������������������� �����������;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����������;�� ��������������
������ ������ �<���������� ����	��������	�������������������������������� �����������;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����������;�� ��������������
������ ������ �<���������� ��F���	��������������������������������������� �����������;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����������;�� ��������������
������ ������ �<���"������ ����	����������������������������������������� �����������;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����������;�� ��������������
������ ������ �<���"�:���� �%7�$#���������������������������������������� �����������;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����������;�� ��������������
������ ������ ������������ �U�	�	��������	������������������������������� �����8"�:�9;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8"�:�9;�� ��������������
������ ������ �<���������� ����	��������	�������������������������������� �����8"�:�9;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8"�:�9;�� ��������������
������ ������ �<���������� ��F���	��������������������������������������� �����8"�:�9;�� �������������� �������������� �������������� �������������� �����8"�:�9;�� ��������������
������ ������ �<���������� ������������	E	������������������������������� ����������=;<" �������������� �������������� �������������� �������������� ����������=;<" ��������������
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ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA Pág. : 1 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                          Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Previsões   Alterações Orçamentais    Previsões   
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscri./reforç. Dimin./anul. Créditos espec. [7]=[3]+[4]+

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [5]+[6] [8]

R1                  Receita fiscal                           262.300,00                                                   262.300,00

R11                   Impostos diretos                       262.000,00                                                   262.000,00
      01          IMPOSTOS DIRETOS                           262.000,00                                                   262.000,00
      0102        OUTROS                                     262.000,00                                                   262.000,00
      010202      Imposto Municipal sobre Imóveis            154.000,00                                                   154.000,00
      010203      Imposto Único de Circulação                 62.000,00                                                    62.000,00
      010204      Imposto Municipal sobre as                  46.000,00                                                    46.000,00
                  Transacções Onerosas de Imóveis                                                                                  
R12                   Impostos indiretos                         300,00                                                       300,00
      02          IMPOSTOS INDIRETOS                             300,00                                                       300,00
      0202        OUTROS                                         300,00                                                       300,00
      020206      IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS             300,00                                                       300,00
                  AUTARQUIAS LOCAIS                                                                                                
      02020602    Loteamento e Obras                             100,00                                                       100,00
      02020603    Ocupação de Via Pública                        100,00                                                       100,00
      02020605    Publicidade                                    100,00                                                       100,00
R3                  Taxas, multas e outras penalidades        12.500,00                                                    12.500,00

      04          TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES          12.500,00                                                    12.500,00
      0401        TAXAS                                       12.400,00                                                    12.400,00
      040123      TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS            12.400,00                                                    12.400,00
                  LOCAIS                                                                                                           
      04012301    Mercados e Feiras                            4.100,00                                                     4.100,00
      04012302    Loteamento e Obras                           4.600,00                                                     4.600,00
      04012303    Ocupação de Via Pública                        500,00                                                       500,00
      04012399    OUTRAS                                       3.200,00                                                     3.200,00
      0401239999  Outras                                       3.200,00                                                     3.200,00
      0402        MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                    100,00                                                       100,00
      040299      Multas e Penalidades Diversas                  100,00                                                       100,00
R4                  Rendimentos de propriedade               223.600,00                                                   223.600,00

      05          RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                 223.600,00                                                   223.600,00
      0502        JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS               5.000,00                                                     5.000,00
      050201      Bancos e Outras Instituções                  5.000,00                                                     5.000,00
                  Financeiras                                                                                                      
      0507        DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS           500,00                                                       500,00
                  DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO                                                                             
                  FINANCEIRAS                                                                                                      
      050703      Empresas privadas                              500,00                                                       500,00
      0509        PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE                    100,00                                                       100,00
                  ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS                                                                                          
      050999      Outras                                         100,00                                                       100,00
      0510        RENDAS                                     218.000,00                                                   218.000,00
      051099      Outros                                     218.000,00                                                   218.000,00
R5                  Transferências e subsídios             3.878.827,00       62.940,00                                  3.941.767,00

                  correntes                                                                                                        

R51                   Transferências correntes             3.878.827,00       62.940,00                                  3.941.767,00

R511                    Administrações Públicas            3.878.827,00       62.940,00                                  3.941.767,00

R5111                     Administração Central -          3.873.827,00       62.940,00                                  3.936.767,00
                  Estado Português                                                                                                 
      06          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 3.873.827,00       62.940,00                                  3.936.767,00
      0603        ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                    3.873.827,00       62.940,00                                  3.936.767,00
      060301      ESTADO                                   3.780.827,00       62.940,00                                  3.843.767,00
      06030101    Fundo de Equilíbrio Financeiro           3.630.224,00                                                 3.630.224,00

Total    4.128.624,00                                                 4.128.624,00 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA Pág. : 2 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                          Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Previsões   Alterações Orçamentais    Previsões   
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscri./reforç. Dimin./anul. Créditos espec. [7]=[3]+[4]+

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [5]+[6] [8]

      06030102    Fundo Social Municipal                      94.507,00                                                    94.507,00
      06030103    Participação Variável no IRS                12.096,00                                                    12.096,00
      06030107    Participação do IVA                  M                      62.940,00                                     62.940,00
      06030199    Outras                                      44.000,00                                                    44.000,00
      060306      Estado - Participação Comunitária em        93.000,00                                                    93.000,00
                  Projetos Co-financiados                                                                                          
R5112                     Administração Central -              5.000,00                                                     5.000,00
                  Outras entidades                                                                                                 
      06          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     5.000,00                                                     5.000,00
      0603        ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                        5.000,00                                                     5.000,00
      060307      SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                  5.000,00                                                     5.000,00
R6                  Venda de bens e serviços                 395.000,00                                                   395.000,00

      07          VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES         395.000,00                                                   395.000,00
      0701        VENDA DE BENS                              106.900,00                                                   106.900,00
      070103      Publicações e Impressos                      1.400,00                                                     1.400,00
      070111      PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS            105.000,00                                                   105.000,00
      07011102    Água                                       105.000,00                                                   105.000,00
      070199      Outros                                         500,00                                                       500,00
      0702        SERVIÇOS                                   212.600,00                                                   212.600,00
      070201      Aluguer de Espaços e Equipamentos              100,00                                                       100,00
      070207      Alimentação e Alojamento                       100,00                                                       100,00
      070208      SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS,              18.400,00                                                    18.400,00
                  CULTURAIS E DE DESPORTO                                                                                          
      07020802    SERVIÇOS RECREATIVOS                        14.300,00                                                    14.300,00
      07020804    Serviços Desportivos                         4.100,00                                                     4.100,00
      070209      SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS        179.300,00                                                   179.300,00
      07020901    Saneamento                                  54.000,00                                                    54.000,00
      07020902    Resíduos Sólidos                           120.000,00                                                   120.000,00
      07020904    Trabalhos por Conta de Particulares            500,00                                                       500,00
      07020905    Cemitérios                                   4.700,00                                                     4.700,00
      07020999    Outros                                         100,00                                                       100,00
      070299      OUTROS                                      14.700,00                                                    14.700,00
      07029901    TAXA RECURSOS HÍDRICOS [AA]                  3.000,00                                                     3.000,00
      07029902    TAXA RECURSOS HÍDRICOS [AR]                  2.000,00                                                     2.000,00
      07029903    TAXA GERAL RESÍDUOS [TGR]                    6.400,00                                                     6.400,00
      07029999    OUTROS                                       3.300,00                                                     3.300,00
      0703        RENDAS                                      75.500,00                                                    75.500,00
      070301      Habitações                                  10.200,00                                                    10.200,00
      070302      Edifícios                                   46.200,00                                                    46.200,00
      070399      Outras                                      19.100,00                                                    19.100,00
R7                  Outras receitas correntes                122.000,00                                                   122.000,00

      08          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  122.000,00                                                   122.000,00
      0801        OUTRAS                                     122.000,00                                                   122.000,00
      080199      OUTRAS                                     122.000,00                                                   122.000,00
      08019903    IVA Reembolsado                             90.000,00                                                    90.000,00
      08019999    Diversas                                    32.000,00                                                    32.000,00
R8                  Venda de bens de investimento            199.300,00                     199.000,00                         300,00

      09          VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO             199.300,00                     199.000,00                         300,00
      0901        TERRENOS                                       200,00                                                       200,00
      090101      Sociedades e Quase-Sociedades não              100,00                                                       100,00
                  Financeiras                                                                                                      
      090110      Famílias                                       100,00                                                       100,00

Total    4.894.427,00       62.940,00                                  4.957.367,00 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA Pág. : 3 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                          Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Previsões   Alterações Orçamentais    Previsões   
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscri./reforç. Dimin./anul. Créditos espec. [7]=[3]+[4]+

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [5]+[6] [8]

      0902        HABITAÇÕES                                 199.100,00                     199.000,00                         100,00
      090210      Famílias                             P      199.100,00                     199.000,00                         100,00
R9                  Transferências e subsídios de          2.066.581,00                   1.101.000,00                     965.581,00

                  capital                                                                                                          

R91                   Transferências de capital            2.066.581,00                   1.101.000,00                     965.581,00

R911                    Administrações Públicas            2.066.581,00                   1.101.000,00                     965.581,00

R9111                     Administração Central -          2.066.481,00                   1.101.000,00                     965.481,00
                  Estado Português                                                                                                 
      10          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                2.066.481,00                   1.101.000,00                     965.481,00
      1003        ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                    2.066.481,00                   1.101.000,00                     965.481,00
      100301      ESTADO                                     802.481,00                      99.990,00                     702.491,00
      10030101    Fundo de Equilíbrio Financeiro             403.358,00                                                   403.358,00
      10030104    Cooperação Técnica e Financeira      P      100.000,00                      99.990,00                          10,00
      10030105    Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013        299.123,00                                                   299.123,00
      100307      Estado - Participação Comunitária em P    1.264.000,00                   1.001.010,00                     262.990,00
                  Projetos Co-financiados                                                                                          
R9112                     Administração Central -                100,00                                                       100,00
                  Outras entidades                                                                                                 
      10          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      100,00                                                       100,00
      1003        ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                          100,00                                                       100,00
      100308      SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                    100,00                                                       100,00
R12                 Receita com ativos financeiros             2.708,00                                                     2.708,00

      11          ATIVOS FINANCEIROS                           2.708,00                                                     2.708,00
      1106        EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS           2.708,00                                                     2.708,00
      110601      Sociedades e quase-sociedades não            2.708,00                                                     2.708,00
                  financeiras                                                                                                      
R14                 Saldo da Gerência Anterior -                          2.491.752,59                                  2.491.752,59

                  Operações Orçamentais                                                                                            

      16          SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                              2.491.752,59                                  2.491.752,59
      1601        SALDO ORÇAMENTAL                                        2.491.752,59                                  2.491.752,59
      160101      Na Posse do Serviço                  M                   2.491.752,59                                  2.491.752,59

Total    7.162.816,00    2.554.692,59    1.300.000,00                   8.417.508,59 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA Pág. : 1 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                            Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Dotações    Alterações Orçamentais    Dotações    
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscr./reforços Dim./anulações Créditos espec. [7]=[3]+[4]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] +[5]+[6] [8]

D1                        Despesas com o pessoal               1.734.300,00       26.600,00       10.000,00                   1.750.900,00

D11                         Remunerações Certas e              1.317.600,00       25.000,00       10.000,00                   1.332.600,00
                        Permanentes                                                                                                    
      02                CÂMARA MUNICIPAL                       1.317.600,00       25.000,00       10.000,00                   1.332.600,00
            01          DESPESAS COM O PESSOAL                 1.317.600,00       25.000,00       10.000,00                   1.332.600,00
            0101        REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES      1.317.600,00       25.000,00       10.000,00                   1.332.600,00
            010101      Titulares de Órgãos de Soberania e        90.500,00                                                    90.500,00
                        Membros de Órgãos Autárquicos                                                                                  
            010104      PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE          918.100,00                      10.000,00                     908.100,00
                        CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO                                                                                
            01010401    Pessoal em funções                 P      918.000,00                      10.000,00                     908.000,00
            01010404    Recrutamento de pessoal para novos           100,00                                                       100,00
                        postos de trabalho                                                                                             
            010109      Pessoal em Qualquer Outra Situação           100,00                                                       100,00
            010111      REPRESENTAÇÃO                             26.800,00                                                    26.800,00
            01011101    MEMBROS DO ORGÃOS AUTÁRQUICOS             22.100,00                                                    22.100,00
            01011102    PESSOAL DO QUADRO                          4.700,00                                                     4.700,00
            010113      Subsídio de Refeição                     103.000,00                                                   103.000,00
            010114      Subsídios de Férias e de Natal           168.100,00                                                   168.100,00
            010115      Remunerações por Doença e          P       11.000,00       25.000,00                                     36.000,00
                        Maternidade / Paternidade                                                                                      
D12                         Abonos Variáveis ou Eventuais         30.600,00                                                    30.600,00
      01                ASSEMBLEIA MUNICIPAL                      11.000,00                                                    11.000,00
            01          DESPESAS COM O PESSOAL                    11.000,00                                                    11.000,00
            0102        ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS             11.000,00                                                    11.000,00
            010204      AJUDAS DE CUSTO                            2.000,00                                                     2.000,00
            01020401    ASSEMBLEIA MUNICIPAL                       2.000,00                                                     2.000,00
            010213      OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS               9.000,00                                                     9.000,00
            01021303    Outros Suplementos e Prémios -             9.000,00                                                     9.000,00
                        Senhas de Presença                                                                                             
      02                CÂMARA MUNICIPAL                          19.600,00                                                    19.600,00
            01          DESPESAS COM O PESSOAL                    19.600,00                                                    19.600,00
            0102        ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS             19.600,00                                                    19.600,00
            010202      Horas Extraordinárias                      8.500,00                                                     8.500,00
            010204      AJUDAS DE CUSTO                            4.000,00                                                     4.000,00
            01020402    CâMARA MUNICIPAL                           4.000,00                                                     4.000,00
            010205      Abono para Falhas                          2.100,00                                                     2.100,00
            010213      OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS               5.000,00                                                     5.000,00
            01021303    Outros Suplementos e Prémios -             5.000,00                                                     5.000,00
                        Senhas de Presença                                                                                             
D13                         Segurança social                     386.100,00        1.600,00                                    387.700,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                         386.100,00        1.600,00                                    387.700,00
            01          DESPESAS COM O PESSOAL                   386.100,00        1.600,00                                    387.700,00
            0103        SEGURANÇA SOCIAL                         386.100,00        1.600,00                                    387.700,00
            010301      Encargos com a Saúde               M       65.000,00        1.600,00                                     66.600,00
            010303      Subsídio Familiar a Crianças e            15.000,00                                                    15.000,00
                        Jovens                                                                                                         
            010305      CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA           287.100,00                                                   287.100,00
                        SOCIAL                                                                                                         
            01030502    SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM           287.100,00                                                   287.100,00
                        REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM                                                                              
                        FUNÇÕES PÚBLICAS [RCTFP]                                                                                       

Total    1.428.200,00       26.600,00       10.000,00                   1.444.800,00 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA Pág. : 2 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                            Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Dotações    Alterações Orçamentais    Dotações    
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscr./reforços Dim./anulações Créditos espec. [7]=[3]+[4]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] +[5]+[6] [8]

            0103050201  Caixa Geral de Aposentações              200.000,00                                                   200.000,00
            0103050202  Segurança Social - Regime Geral           87.100,00                                                    87.100,00
            010309      SEGUROS                                   19.000,00                                                    19.000,00
            01030901    Seguros de Acidentes de Trabalho e        19.000,00                                                    19.000,00
                        Doenças Profissionais                                                                                          
D2                        Aquisição de bens e serviços         2.095.866,00      782.738,00      424.920,00                   2.453.684,00

      01                ASSEMBLEIA MUNICIPAL                       1.000,00                                                     1.000,00
            02          AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS               1.000,00                                                     1.000,00
            0202        AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS                      1.000,00                                                     1.000,00
            020225      Outros Serviços                            1.000,00                                                     1.000,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                       2.094.866,00      782.738,00      424.920,00                   2.452.684,00
            02          AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS           2.094.866,00      782.738,00      424.920,00                   2.452.684,00
            0201        AQUISIÇÃO DE BENS                        460.500,00      252.900,00       91.000,00                     622.400,00
            020101      Matérias-Primas e Subsidiárias     P       85.000,00       19.100,00                                    104.100,00
            020102      COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             135.500,00       25.600,00       44.300,00                     116.800,00
            02010201    Gasolina                           P        5.500,00        4.100,00        1.400,00                       8.200,00
            02010202    Gasóleo                            P       61.000,00       14.500,00       17.900,00                      57.600,00
            02010299    Outros                             P       69.000,00        7.000,00       25.000,00                      51.000,00
            020104      Limpeza e Higiene                  P       28.000,00       18.400,00        5.000,00                      41.400,00
            020105      Alimentação - Refeições                   24.000,00                                                    24.000,00
                        Confeccionadas                                                                                                 
            020106      Alimentação - Géneros para                10.800,00                                                    10.800,00
                        Confeccionar                                                                                                   
            020107      Vestuário e Artigos Pessoais               1.000,00                                                     1.000,00
            020108      Material de Escritório                     9.500,00                                                     9.500,00
            020112      Material de Transporte - Peças     P       14.000,00       15.400,00        7.700,00                      21.700,00
            020115      Prémios, Condecorações e Ofertas   P       20.000,00       37.600,00       13.000,00                      44.600,00
            020117      Ferramentas e Utensílios           P       10.000,00        1.000,00        1.000,00                      10.000,00
            020118      Livros e Documentação Técnica                500,00                                                       500,00
            020119      Artigos Honoríficos e de Decoração           500,00                                                       500,00
            020120      Material de Educação, Cultura e           16.500,00                                                    16.500,00
                        Recreio                                                                                                        
            020121      Outros Bens                        P      105.200,00      135.800,00       20.000,00                     221.000,00
            0202        AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS                  1.634.366,00      529.838,00      333.920,00                   1.830.284,00
            020201      ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                  379.000,00       38.000,00                                    417.000,00
            02020101    ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES E  P      379.000,00       38.000,00                                    417.000,00
                        OUTROS                                                                                                         
            020202      Limpeza e Higiene                  M       57.000,00       41.900,00                                     98.900,00
            020203      Conservação de Bens                P       83.000,00       12.100,00       16.900,00                      78.200,00
            020206      Locação de Material de Transporte  P       47.000,00        4.000,00        2.400,00                      48.600,00
            020208      Locação de Outros Bens             P       23.000,00                       1.600,00                      21.400,00
            020209      Comunicações                       P       23.000,00        8.200,00        2.900,00                      28.300,00
            020210      Transportes                               56.300,00                                                    56.300,00
            020211      Representação dos Serviços                 2.000,00                                                     2.000,00
            020212      Seguros                            P       28.900,00          800,00          500,00                      29.200,00
            020213      Deslocações e Estadas              P       36.000,00        3.700,00       26.900,00                      12.800,00
            020214      Estudos, Pareceres, Projectos e    P      102.000,00      106.000,00       50.000,00                     158.000,00
                        Consultadoria                                                                                                  
            020215      Formação                           P        6.000,00                       2.400,00                       3.600,00
            020216      Seminários, Exposições e Similares         2.000,00                                                     2.000,00
            020217      Publicidade                        P       66.000,00       36.800,00       31.900,00                      70.900,00
            020218      Vigilância e Segurança             P        8.500,00                       3.000,00                       5.500,00

Total    3.115.500,00      531.000,00      239.500,00                   3.407.000,00 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA Pág. : 3 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                            Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Dotações    Alterações Orçamentais    Dotações    
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscr./reforços Dim./anulações Créditos espec. [7]=[3]+[4]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] +[5]+[6] [8]

            020219      Assistência Técnica                P       45.000,00        5.000,00       26.000,00                      24.000,00
            020220      Outros Trabalhos Especializados    P      280.166,00      125.638,00       10.800,00                     395.004,00
            020224      Encargos de Cobrança de Receitas   P       14.000,00        4.900,00        5.000,00                      13.900,00
            020225      Outros Serviços                    P      375.500,00      142.800,00      153.620,00                     364.680,00
D4                        Transferências e subsídios             744.950,00      270.200,00       30.000,00                     985.150,00

                        correntes                                                                                                      

D41                         Transferências correntes             692.950,00      264.500,00       30.000,00                     927.450,00

D411                          Administrações Públicas            179.000,00                      30.000,00                     149.000,00

D4112                           Administração Central -           12.000,00                         100,00                      11.900,00
                        Outras entidades                                                                                               
      02                CÂMARA MUNICIPAL                          12.000,00                         100,00                      11.900,00
            04          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  12.000,00                         100,00                      11.900,00
            0403        ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                     12.000,00                         100,00                      11.900,00
            040305      Serviços e Fundos Autónomos        P       12.000,00                         100,00                      11.900,00
D4115                           Administração Local              167.000,00                      29.900,00                     137.100,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                         167.000,00                      29.900,00                     137.100,00
            04          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 167.000,00                      29.900,00                     137.100,00
            0405        ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      167.000,00                      29.900,00                     137.100,00
            040501      CONTINENTE                               167.000,00                      29.900,00                     137.100,00
            04050102    Freguesias                               107.000,00                                                   107.000,00
            04050103    Serviços Autónomos da Administração P       30.000,00                       9.900,00                      20.100,00
                        Local                                                                                                          
            04050104    Associações de Municípios          P       30.000,00                      20.000,00                      10.000,00
D412                          Entidades do Setor Não             343.750,00       67.900,00                                    411.650,00
                        Lucrativo                                                                                                      
      02                CÂMARA MUNICIPAL                         343.750,00       67.900,00                                    411.650,00
            04          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 343.750,00       67.900,00                                    411.650,00
            0407        INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS         343.750,00       67.900,00                                    411.650,00
            040701      Instituições Sem Fins Lucrativos   P      343.750,00       67.900,00                                    411.650,00
D413                          Famílias                           157.200,00      106.600,00                                    263.800,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                         157.200,00      106.600,00                                    263.800,00
            04          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 157.200,00      106.600,00                                    263.800,00
            0408        FAMÍLIAS                                 157.200,00      106.600,00                                    263.800,00
            040801      Empresário em Nome Individual      P       25.200,00       80.000,00                                    105.200,00
            040802      OUTRAS                                   132.000,00       26.600,00                                    158.600,00
            04080202    Outras                             P      132.000,00       26.600,00                                    158.600,00
D414                          Outras                              13.000,00       90.000,00                                    103.000,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                          13.000,00       90.000,00                                    103.000,00
            04          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  13.000,00       90.000,00                                    103.000,00
            0401        SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO         13.000,00       90.000,00                                    103.000,00
                        FINANCEIRAS                                                                                                    
            040102      Privadas                           P       13.000,00       90.000,00                                    103.000,00
D42                         Subsídios Correntes                   52.000,00        5.700,00                                     57.700,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                          52.000,00        5.700,00                                     57.700,00
            05          SUBSÍDIOS                                 52.000,00        5.700,00                                     57.700,00
            0501        SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO         52.000,00        5.700,00                                     57.700,00
                        FINANCEIRAS                                                                                                    
            050103      PRIVADAS                           M       52.000,00        5.700,00                                     57.700,00
D5                        Outras despesas correntes               75.800,00        9.600,00                                     85.400,00

      01                ASSEMBLEIA MUNICIPAL                       1.000,00                                                     1.000,00
            06          OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  1.000,00                                                     1.000,00
            0602        DIVERSAS                                   1.000,00                                                     1.000,00

Total    4.575.116,00    1.079.538,00      464.920,00                   5.189.734,00 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA Pág. : 4 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                            Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Dotações    Alterações Orçamentais    Dotações    
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscr./reforços Dim./anulações Créditos espec. [7]=[3]+[4]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] +[5]+[6] [8]

            060203      OUTRAS                                     1.000,00                                                     1.000,00
            06020305    Outras                                     1.000,00                                                     1.000,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                          74.800,00        9.600,00                                     84.400,00
            06          OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 74.800,00        9.600,00                                     84.400,00
            0602        DIVERSAS                                  74.800,00        9.600,00                                     84.400,00
            060201      IMPOSTOS E TAXAS                          48.800,00        4.700,00                                     53.500,00
            06020101    IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA        P       48.800,00        4.700,00                                     53.500,00
                        AUTARQUIA                                                                                                      
            060203      OUTRAS                                    26.000,00        4.900,00                                     30.900,00
            06020304    Serviços Bancários                         1.000,00                                                     1.000,00
            06020305    Outras                             M       25.000,00        4.900,00                                     29.900,00
D6                        Aquisição de bens de capital         2.139.000,00    2.254.650,00    2.114.000,00                   2.279.650,00

      02                CÂMARA MUNICIPAL                       2.139.000,00    2.254.650,00    2.114.000,00                   2.279.650,00
            07          AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL           2.139.000,00    2.254.650,00    2.114.000,00                   2.279.650,00
            0701        INVESTIMENTOS                          1.777.000,00    2.001.650,00    1.556.000,00                   2.222.650,00
            070101      Terrenos                                   1.000,00                                                     1.000,00
            070103      EDIFÍCIOS                                950.000,00      461.250,00      500.000,00                     911.250,00
            07010301    Instalações de Serviços            P       27.000,00       50.000,00       10.000,00                      67.000,00
            07010307    Outros                             P      923.000,00      411.250,00      490.000,00                     844.250,00
            070104      CONSTRUÇÕES DIVERSAS                     339.000,00      297.600,00       65.000,00                     571.600,00
            07010401    Viadutos, Arruamentos e Obras      P       72.000,00       92.900,00       15.000,00                     149.900,00
                        Complementares                                                                                                 
            07010402    Sistemas de Drenagem de Águas             30.000,00                                                    30.000,00
                        Residuais                                                                                                      
            07010403    Estações de Tratamento de Águas    P       79.000,00       64.300,00                                    143.300,00
                        Residuais                                                                                                      
            07010404    Iluminação Pública                        30.000,00                                                    30.000,00
            07010406    Instalações Desportivas e                  3.000,00                                                     3.000,00
                        Recreativas                                                                                                    
            07010407    Captação e Distribuição de Água           40.000,00                                                    40.000,00
            07010408    Viação Rural                       P        6.000,00       90.400,00                                     96.400,00
            07010409    Sinalização e Trânsito                     2.000,00                                                     2.000,00
            07010413    Outros                             P       77.000,00       50.000,00       50.000,00                      77.000,00
            070106      MATERIAL DE TRANSPORTES                  200.000,00      386.000,00      570.000,00                      16.000,00
            07010602    Equipamento de Transporte - Outro  P      200.000,00      386.000,00      570.000,00                      16.000,00
            070107      Equipamento Informático            P       11.000,00       59.100,00                                     70.100,00
            070108      Software Informático               P        8.000,00       43.000,00                                     51.000,00
            070109      Equipamento Administrativo         P      157.000,00      200.000,00      293.000,00                      64.000,00
            070110      EQUIPAMENTO BÁSICO                        75.000,00      366.300,00       68.000,00                     373.300,00
            07011001    Equipamento Básico - Equipamento de         6.000,00                                                     6.000,00
                        Recolha de Resíduos                                                                                            
            07011002    Equipamento Básico - Outro         P       69.000,00      366.300,00       68.000,00                     367.300,00
            070111      Ferramentas e Utensílios           P        9.000,00       16.000,00                                     25.000,00
            070115      Outros Investimentos               P       27.000,00      172.400,00       60.000,00                     139.400,00
            0703        BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO                  362.000,00      253.000,00      558.000,00                      57.000,00
            070303      OUTRAS CONSTRUÇÕES E                     360.000,00      253.000,00      558.000,00                      55.000,00
                        INFRA-ESTRUTURAS                                                                                               
            07030313    Outros                             P      360.000,00      253.000,00      558.000,00                      55.000,00
            070305      Bens de Património Histórico,              1.000,00                                                     1.000,00
                        Artístico e Cultural                                                                                           
            070306      Outros Bens de Domínio Público             1.000,00                                                     1.000,00

Total    6.789.916,00    3.343.788,00    2.578.920,00                   7.554.784,00 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA Pág. : 5 
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                            Desagregar : S Considerar os anos seguintes :  Euros

   Dotações    Alterações Orçamentais    Dotações    
   iniciais      corrigidas   

Rubricas Designação Tipo Observações
Inscr./reforços Dim./anulações Créditos espec. [7]=[3]+[4]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] +[5]+[6] [8]

D7                        Transferências e subsídios de          352.250,00       57.782,00       30.000,00                     380.032,00

                        capital                                                                                                        

D71                         Transferências de capital            352.250,00       57.782,00       30.000,00                     380.032,00

D711                          Administrações Públicas            225.000,00                      30.000,00                     195.000,00

D7115                           Administração Local              225.000,00                      30.000,00                     195.000,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                         225.000,00                      30.000,00                     195.000,00
            08          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                225.000,00                      30.000,00                     195.000,00
            0805        ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      225.000,00                      30.000,00                     195.000,00
            080501      CONTINENTE                               225.000,00                      30.000,00                     195.000,00
            08050102    Freguesias                               135.000,00                                                   135.000,00
            08050103    Serviços Autónomos da Administração        20.000,00                                                    20.000,00
                        Local                                                                                                          
            08050104    Associações de Municípios          P       70.000,00                      30.000,00                      40.000,00
D712                          Entidades do Setor não              57.250,00       37.782,00                                     95.032,00
                        Lucrativo                                                                                                      
      02                CÂMARA MUNICIPAL                          57.250,00       37.782,00                                     95.032,00
            08          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 57.250,00       37.782,00                                     95.032,00
            0807        INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS          57.250,00       37.782,00                                     95.032,00
            080701      Instituições Sem Fins Lucrativos   P       57.250,00       37.782,00                                     95.032,00
D713                          Famílias                             5.000,00                                                     5.000,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                           5.000,00                                                     5.000,00
            08          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  5.000,00                                                     5.000,00
            0808        FAMÍLIAS                                   5.000,00                                                     5.000,00
            080801      Empresário em Nome Individual              5.000,00                                                     5.000,00
D714                          Outras                              65.000,00       20.000,00                                     85.000,00
      02                CÂMARA MUNICIPAL                          65.000,00       20.000,00                                     85.000,00
            08          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 65.000,00       20.000,00                                     85.000,00
            0801        SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO         65.000,00       20.000,00                                     85.000,00
                        FINANCEIRAS                                                                                                    
            080102      Privadas                           M       65.000,00       20.000,00                                     85.000,00
D9                        Despesa com ativos financeiros          20.650,00                      10.650,00                      10.000,00

      02                CÂMARA MUNICIPAL                          20.650,00                      10.650,00                      10.000,00
            09          ATIVOS FINANCEIROS                        20.650,00                      10.650,00                      10.000,00
            0906        EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS        10.000,00                                                    10.000,00
            090601      Sociedades e Quase-Sociedades Não          5.000,00                                                     5.000,00
                        Financeiras - Privadas                                                                                         
            090612      Famílias - Empresário em Nome              5.000,00                                                     5.000,00
                        Individual                                                                                                     
            0908        UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO                  10.650,00                      10.650,00                               
            090802      Sociedades e Quase-Sociedades Não  M       10.650,00                      10.650,00                               
                        Financeiras - Públicas                                                                                         

Total    7.162.816,00    3.401.570,00    2.619.570,00                   7.944.816,00 (*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



          ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL          Pág. : 1   
              MUNICÍPIO DE PENEDONO               Ano : 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL       Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO                      Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA             Euros

Descrição Classificação Datas Pagamentos Modificação
(+/-)

Objetivo Número do projeto Inicio Fim               2020              Períodos seguintes

Código Ano Tipo Número Designação do projeto Dot. atual Dot. corrigida      2021          2022          2023          2024     Outros
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] = [7] - [6]

1.                               FUNÇÕES GERAIS                                                                           1.438.166,00     1.629.486,00                                                                             191.320,00
1.1.                             SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                 1.395.000,00     1.523.100,00                                                                             128.100,00
1.1.1.                           ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                      1.395.000,00     1.523.100,00                                                                             128.100,00
1.1.1.1.                         PATRIMÓNIO MUNICIPAL                                                                     1.372.000,00     1.411.400,00                                                                              39.400,00
1.1.1.1.    01      2020          INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS                                                    1.147.000,00     1.330.000,00                                                                             183.000,00
1.1.1.1.    0103    2020 A 3       AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA                   02/02020101         2020/01/01 2020/12/31       378.000,00       416.000,00                                                                              38.000,00
1.1.1.1.    0105    2020 I 2       EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS   02/07011002         2020/01/01 2020/12/31         5.000,00       270.000,00                                                                             265.000,00
1.1.1.1.    0106    2020 I 3       REABILITAÇÃO EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO CENTRO                     2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
                                 INOVAÇÃO SOCIAL E CULTURA                                                                                                                                                                                  
1.1.1.1.    0106    2020 I 3                                                    02/07010307                                   584.000,00       444.000,00                                                                            -140.000,00
1.1.1.1.    0106    2020 I 3                                                    02/070107                                                      20.000,00                                                                              20.000,00
1.1.1.1.    0106    2020 I 3                                                    02/070108                                                       8.000,00                                                                               8.000,00
1.1.1.1.    0106    2020 I 3                                                    02/070109                                     150.000,00        57.000,00                                                                             -93.000,00
1.1.1.1.    0107    2020 I 4       REFUNCIONALIZAÇÃO EDIFÍCIO APOIO ROTAS /     02/07010307         2020/01/01 2020/12/31         5.000,00        50.000,00                                                                              45.000,00
                                 CIRCUITOS CULTURAIS [ALBERGUE SOCIAL RURAL]                                                                                                                                                                
1.1.1.1.    0108    2020 I 5       BENEFICIAÇÃO / INTERVENÇÃO EDIFÍCIOS,        02/07010301         2020/01/01 2020/12/31        25.000,00        65.000,00                                                                              40.000,00
                                 INSTALAÇÕES E ESPAÇOS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                           
1.1.1.1.    02      2020          MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                     200.000,00        16.000,00                                                                            -184.000,00
1.1.1.1.    0201    2020 I 6       PARQUE DE VIATURAS                           02/07010602         2020/01/01 2020/12/31       200.000,00        16.000,00                                                                            -184.000,00
1.1.1.1.    03      2020          OUTROS EQUIPAMENTOS                                                                         25.000,00        65.400,00                                                                              40.400,00
1.1.1.1.    0301    2020 I 7       PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS                                         2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
1.1.1.1.    0301    2020 I 7                                                    02/07011002                                     8.000,00        15.000,00                                                                               7.000,00
1.1.1.1.    0301    2020 I 7                                                    02/070111                                       8.000,00        24.000,00                                                                              16.000,00
1.1.1.1.    0301    2020 I 7                                                    02/070115                                       9.000,00        26.400,00                                                                              17.400,00
1.1.1.2.                         MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL                                                                      15.000,00        89.100,00                                                                              74.100,00
1.1.1.2.    01      2020          MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                 15.000,00        89.100,00                                                                              74.100,00
1.1.1.2.    0101    2020 I 8       MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS                                            2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
1.1.1.2.    0101    2020 I 8                                                    02/070107                                      10.000,00        49.100,00                                                                              39.100,00
1.1.1.2.    0101    2020 I 8                                                    02/070108                                       5.000,00        40.000,00                                                                              35.000,00
1.1.1.3.                         COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS                                                              8.000,00        22.600,00                                                                              14.600,00
1.1.1.3.    01      2020          COMUNICAÇÃO                                                                                  8.000,00        22.600,00                                                                              14.600,00
1.1.1.3.    0101    2020 A 4       PROMOÇÃO INSTITUCIONAL                       02/020217           2020/01/01 2020/12/31         8.000,00        22.600,00                                                                              14.600,00
1.2.                             SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS                                                                  43.166,00       106.386,00                                                                              63.220,00
1.2.1.                           PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS                                                      43.166,00       106.386,00                                                                              63.220,00
1.2.1.1.                         LUTA CONTRA INCÊNDIOS                                                                       37.000,00        95.482,00                                                                              58.482,00
1.2.1.1.    01      2020          CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS                                                                     36.000,00        85.482,00                                                                              49.482,00
1.2.1.1.    0101    2020 A 5       AHBV PENEDONO                                                    2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
1.2.1.1.    0101    2020 A 5                                                    02/040701                                      36.000,00        80.000,00                                                                              44.000,00
1.2.1.1.    0101    2020 A 5                                                    02/080701                                                       5.482,00                                                                               5.482,00
1.2.1.1.    02      2020          PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL                                                                     1.000,00        10.000,00                                                                               9.000,00
1.2.1.1.    0201    2020 I 11      EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CIVIL                   02/07011002         2020/01/01 2020/12/31         1.000,00        10.000,00                                                                               9.000,00
1.2.1.3.                         FLORESTA                                                                                     6.166,00        10.904,00                                                                               4.738,00
1.2.1.3.    01      2020          GABINETE TÉCNICO FLORESTAL [GTF]                                                             6.166,00        10.904,00                                                                               4.738,00
1.2.1.3.    0102    2020 A 7       PROTOCOLO ASSOCIAÇÃO FLORESTAL               02/020220           2020/01/01 2020/12/31         5.166,00         5.904,00                                                                                 738,00
1.2.1.3.    0103    2020 I 12      EQUIPAMENTO GTF                              02/07011002         2020/01/01 2020/12/31         1.000,00         5.000,00                                                                               4.000,00
2.                               FUNÇÕES SOCIAIS                                                                          1.695.700,00     1.641.730,00                                                                             -53.970,00
2.1.                             EDUCAÇÃO                                                                                   108.500,00        57.900,00                                                                             -50.600,00
2.1.1.                           ENSINO NÃO SUPERIOR                                                                         12.000,00        11.900,00                                                                                -100,00
2.1.1.1.                         ENSINO PRÉ-ESCOLAR + BÁSICO [1.º/2.º/3.ºCEB]                                                12.000,00        11.900,00                                                                                -100,00
2.1.1.1.    01      2020          AGRUPAMENTO ESCOLAS                                                                         12.000,00        11.900,00                                                                                -100,00
2.1.1.1.    0101    2020 A 8       PARTICIPAÇÃO PROJETOS / ATIVIDADE LETIVA     02/040305           2020/01/01 2020/12/31        12.000,00        11.900,00                                                                                -100,00
2.1.2.                           SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO                                                               96.500,00        46.000,00                                                                             -50.500,00
2.1.2.      01      2020          TRANSPORTES ESCOLARES                                                                       42.000,00        46.000,00                                                                               4.000,00
2.1.2.      0101    2020 A 9       PRÉ-ESCOLAR + 1.º CEB                        02/020206           2020/01/01 2020/12/31        42.000,00        46.000,00                                                                               4.000,00
2.1.2.      03      2020          PROMOÇÃO SUCESSO ESCOLAR                                                                    54.500,00                                                                                             -54.500,00
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2.1.2.      0301    2020 A 18      PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE    02/020220           2020/01/01 2020/12/31        54.500,00                                                                                             -54.500,00
                                 INSUCESSO ESCOLAR                                                                                                                                                                                          
2.2.                             SAÚDE                                                                                        5.000,00         2.000,00                                                                              -3.000,00
2.2.1.                           SERVIÇOS AUXILIARES DE SAÚDE                                                                 5.000,00         2.000,00                                                                              -3.000,00
2.2.1.      01      2020          PROMOÇÃO DA SAÚDE                                                                            5.000,00         2.000,00                                                                              -3.000,00
2.2.1.      0101    2020 I 14      AJUDAS MÉDICAS                               02/07011002         2020/01/01 2020/12/31         5.000,00         2.000,00                                                                              -3.000,00
2.3.                             SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS                                                                   151.700,00       295.800,00                                                                             144.100,00
2.3.2.                           AÇÃO SOCIAL                                                                                151.700,00       295.800,00                                                                             144.100,00
2.3.2.      02      2020          FUNDO SOCIAL: SÉNIOR                                                                        60.000,00        40.500,00                                                                             -19.500,00
2.3.2.      0201    2020 A 21      PROGRAMAS OCUPACIONAIS                       02/020225           2020/01/01 2020/12/31        60.000,00        40.500,00                                                                             -19.500,00
2.3.2.      04      2020          FUNDO SOCIAL: JOVENS                                                                        40.000,00        40.100,00                                                                                 100,00
2.3.2.      0401    2020 A 24      BOLSAS DE ESTUDO                             02/04080202         2020/01/01 2020/12/31        40.000,00        40.100,00                                                                                 100,00
2.3.2.      05      2020          FUNDO SOCIAL: EMPREGO                                                                       51.700,00        75.200,00                                                                              23.500,00
2.3.2.      0501    2020 A 25      PROGRAMAS OCUPACIONAIS                                           2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.3.2.      0501    2020 A 25                                                   02/020212                                       1.200,00         2.000,00                                                                                 800,00
2.3.2.      0501    2020 A 25                                                   02/04080202                                    50.500,00        73.200,00                                                                              22.700,00
2.3.2.      06      2020          FUNDO EMERGÊNCIA MUNICIPAL [FEM]                                                                           140.000,00                                                                             140.000,00
2.3.2.      0601    2020 A 67      FEM - APOIO SOCIAL                                               2020/01/02 2020/12/31                                                                                                                       
2.3.2.      0601    2020 A 67                                                   02/020121                                                      25.000,00                                                                              25.000,00
2.3.2.      0601    2020 A 67                                                   02/020220                                                      10.000,00                                                                              10.000,00
2.3.2.      0601    2020 A 67                                                   02/020225                                                      25.000,00                                                                              25.000,00
2.3.2.      0601    2020 A 67                                                   02/040701                                                      30.000,00                                                                              30.000,00
2.3.2.      0602    2020 I 61      FEM - APOIO SOCIAL                           02/070115           2020/01/02 2020/12/31                        50.000,00                                                                              50.000,00
2.4.                             HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS                                                           1.010.000,00       940.250,00                                                                             -69.750,00
2.4.1.                           HABITAÇÃO                                                                                    5.000,00        15.000,00                                                                              10.000,00
2.4.1.      01      2020          HABITAÇÕES SOCIAIS                                                                           5.000,00        15.000,00                                                                              10.000,00
2.4.1.      0101    2020 I 16      BENEFICIAÇÃO / INTERVENÇÃO                   02/07010307         2020/01/01 2020/12/31         5.000,00        15.000,00                                                                              10.000,00
2.4.2.                           ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO                                                                  142.000,00       219.900,00                                                                              77.900,00
2.4.2.1.                         PLANEAMENTO URBANÍSTICO                                                                     72.000,00       149.900,00                                                                              77.900,00
2.4.2.1.    01      2020          REABILITAÇÃO URBANA                                                                         12.000,00         5.800,00                                                                              -6.200,00
2.4.2.1.    0101    2020 I 17      VARIANTE ESCOLAS À LARANJEIRA - AVENIDA DA   02/07010401         2020/01/01 2020/12/31        12.000,00         5.800,00                                                                              -6.200,00
                                 EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.1.    02      2020          REGENERAÇÃO URBANA                                                                          60.000,00       144.100,00                                                                              84.100,00
2.4.2.1.    0201    2020 I 18      ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS                   02/07010401         2020/01/01 2020/12/31        30.000,00        74.100,00                                                                              44.100,00
2.4.2.1.    0202    2020 I 19      OBRAS DE URBANISMO                           02/07010401         2020/01/01 2020/12/31        30.000,00        70.000,00                                                                              40.000,00
2.4.2.2.                         URBANIZAÇÃO                                                                                 70.000,00        70.000,00                                                                                       
2.4.2.2.    01      2020          LOTEAMENTOS                                                                                 70.000,00        70.000,00                                                                                       
2.4.2.2.    0101    2020 I 22      LOTEAMENTO DA TREMIGANÇA                     02/07010413         2020/01/01 2020/12/31        70.000,00        70.000,00                                                                                       
2.4.3.                           SANEAMENTO                                                                                  86.000,00       160.300,00                                                                              74.300,00
2.4.3.1.                         ÁGUAS RESIDUAIS                                                                             86.000,00       160.300,00                                                                              74.300,00
2.4.3.1.    01      2020          RECOLHA / TRATAMENTO                                                                        86.000,00       160.300,00                                                                              74.300,00
2.4.3.1.    0105    2020 I 27      REABILITAÇÃO ETAR NORTE / CONSTRUÇÃO LINHA   02/07010403         2020/01/01 2020/12/31        76.000,00       140.300,00                                                                              64.300,00
                                 TRATAMENTO LAMAS / CONDUTA ELEVATÓRIA TAPADAS                                                                                                                                                               
2.4.3.1.    0107    2020 I 29      EQUIPAMENTOS P/ SANEAMENTO                   02/07011002         2020/01/01 2020/12/31        10.000,00        20.000,00                                                                              10.000,00
2.4.4.                           ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                                       62.000,00        78.900,00                                                                              16.900,00
2.4.4.      01      2020          CAPTAÇÃO / TRATAMENTO / DISTRIBUIÇÃO                                                        62.000,00        78.900,00                                                                              16.900,00
2.4.4.      0101    2020 A 27      ABASTECIMENTO ÁGUA [AA]                                          2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.4.4.      0101    2020 A 27                                                   02/020203                                      15.000,00        23.400,00                                                                               8.400,00
2.4.4.      0101    2020 A 27                                                   02/06020101                                    12.000,00        14.200,00                                                                               2.200,00
2.4.4.      0103    2020 I 31      EQUIPAMENTOS P/ ABASTECIMENTO                02/07011002         2020/01/01 2020/12/31        35.000,00        41.300,00                                                                               6.300,00
2.4.5.                           RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                            20.000,00        64.700,00                                                                              44.700,00
2.4.5.      01      2020          RECOLHA / TRANSPORTE / TRATAMENTO                                                           20.000,00        64.700,00                                                                              44.700,00
2.4.5.      0101    2020 A 28      GESTÃO RESÍDUOS [RU]                                             2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.4.5.      0101    2020 A 28                                                   02/020121                                       2.000,00         7.000,00                                                                               5.000,00
2.4.5.      0101    2020 A 28                                                   02/020202                                       5.000,00        42.200,00                                                                              37.200,00
2.4.5.      0101    2020 A 28                                                   02/06020101                                    13.000,00        15.500,00                                                                               2.500,00
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2.4.6.                           PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA                                                 695.000,00       401.450,00                                                                            -293.550,00
                                 NATUREZA                                                                                                                                                                                                   
2.4.6.      01      2020          PATRIMÓNIO NATURAL                                                                         366.000,00        66.200,00                                                                            -299.800,00
2.4.6.      0101    2020 A 29      ESPAÇOS VERDES                               02/020121           2020/01/01 2020/12/31         7.000,00        12.200,00                                                                               5.200,00
2.4.6.      0102    2020 I 34      CIRCUITOS CULTURAIS PENEDONO                 02/07030313         2020/01/01 2020/12/31       358.000,00        34.000,00                                                                            -324.000,00
2.4.6.      0103    2020 I 35      CIRCUITOS RURAIS PÓVOA DE PENELA             02/07030313         2020/01/01 2020/12/31         1.000,00        20.000,00                                                                              19.000,00
2.4.6.      02      2020          HIGIENE E LIMPEZA URBANA                                                                   329.000,00       335.250,00                                                                               6.250,00
2.4.6.      0201    2020 I 60      CENTRO RECOLHA OFICIAL ANIMAIS COMPANHIA     02/07010307         2020/01/01 2020/12/31       329.000,00       335.250,00                                                                               6.250,00
                                 [CRO]                                                                                                                                                                                                      
2.5.                             SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS                                               420.500,00       345.780,00                                                                             -74.720,00
2.5.1.                           CULTURA                                                                                    261.000,00       167.980,00                                                                             -93.020,00
2.5.1.      01      2020          EVENTOS REINO PENEDONO                                                                     199.500,00        53.980,00                                                                            -145.520,00
2.5.1.      0101    2020 A 30      FEIRA MEDIEVAL                                                   2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.5.1.      0101    2020 A 30                                                   02/020212                                       1.000,00           500,00                                                                                -500,00
2.5.1.      0101    2020 A 30                                                   02/020213                                      12.000,00                                                                                             -12.000,00
2.5.1.      0101    2020 A 30                                                   02/020217                                      10.000,00         1.000,00                                                                              -9.000,00
2.5.1.      0101    2020 A 30                                                   02/020218                                       3.500,00           500,00                                                                              -3.000,00
2.5.1.      0101    2020 A 30                                                   02/020225                                      71.000,00         2.900,00                                                                             -68.100,00
2.5.1.      0102    2020 A 31      MERCADO MAGRIÇO                                                  2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.5.1.      0102    2020 A 31                                                   02/020208                                       3.000,00         1.400,00                                                                              -1.600,00
2.5.1.      0102    2020 A 31                                                   02/020213                                       5.500,00           100,00                                                                              -5.400,00
2.5.1.      0102    2020 A 31                                                   02/020217                                      10.000,00         1.000,00                                                                              -9.000,00
2.5.1.      0102    2020 A 31                                                   02/020225                                      60.000,00           780,00                                                                             -59.220,00
2.5.1.      0102    2020 A 31                                                   02/04080202                                    12.000,00         7.000,00                                                                              -5.000,00
2.5.1.      0102    2020 A 31                                                   02/06020101                                     2.000,00           800,00                                                                              -1.200,00
2.5.1.      0103    2020 A 32      FESTIVAL DA PERCUSSÃO                                            2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.5.1.      0103    2020 A 32                                                   02/020225                                       8.700,00        36.000,00                                                                              27.300,00
2.5.1.      0103    2020 A 32                                                   02/06020101                                       800,00         2.000,00                                                                               1.200,00
2.5.1.      03      2020          DINAMIZAÇÃO CULTURAL / RECREATIVA                                                           34.000,00        86.000,00                                                                              52.000,00
2.5.1.      0302    2020 A 36      PROGRAMAÇÃO CINE-FÓRUM                       02/020225           2020/01/01 2020/12/31        16.000,00        58.000,00                                                                              42.000,00
2.5.1.      0307    2020 A 41      OUT. ATIV. CULTURAIS / RECREATIVAS           02/020225           2020/01/01 2020/12/31        18.000,00        28.000,00                                                                              10.000,00
2.5.1.      04      2020          DINAMIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL                                                                  27.500,00        28.000,00                                                                                 500,00
2.5.1.      0401    2020 A 42      NATAL EM PENEDONO                            02/020225           2020/01/01 2020/12/31        27.500,00        28.000,00                                                                                 500,00
2.5.2.                           DESPORTO, RECREIO E LAZER                                                                  139.500,00       148.200,00                                                                               8.700,00
2.5.2.      01      2020          INICIATIVAS PARA JOVENS                                                                      9.500,00         1.600,00                                                                              -7.900,00
2.5.2.      0102    2020 A 45      FÉRIAS DESPORTIVAS                           02/020225           2020/01/01 2020/12/31         4.000,00           100,00                                                                              -3.900,00
2.5.2.      0104    2020 A 47      DIA MUNDIAL DA CRIANÇA                       02/020225           2020/01/01 2020/12/31         5.500,00         1.500,00                                                                              -4.000,00
2.5.2.      02      2020          APOIOS ASSOCIATIVISMO                                                                      130.000,00       146.600,00                                                                              16.600,00
2.5.2.      0201    2020 A 48      DESPORTIVO                                                       2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.5.2.      0201    2020 A 48                                                   02/040701                                     120.000,00       106.600,00                                                                             -13.400,00
2.5.2.      0201    2020 A 48                                                   02/080701                                      10.000,00        40.000,00                                                                              30.000,00
2.5.3.                           OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS                                                      20.000,00        29.600,00                                                                               9.600,00
2.5.3.      01      2020          APOIOS INSTITUIÇÕES                                                                         20.000,00        29.600,00                                                                               9.600,00
2.5.3.      0102    2020 A 66      SOLIDARIEDADE SOCIAL                                             2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
2.5.3.      0102    2020 A 66                                                   02/040701                                      10.000,00        17.300,00                                                                               7.300,00
2.5.3.      0102    2020 A 66                                                   02/080701                                      10.000,00        12.300,00                                                                               2.300,00
3.                               FUNÇÕES ECONÓMICAS                                                                         196.700,00       523.300,00                                                                             326.600,00
3.2.                             INDÚSTRIA E ENERGIA                                                                          5.000,00        50.000,00                                                                              45.000,00
3.2.1.                           ENERGIA                                                                                      5.000,00        50.000,00                                                                              45.000,00
3.2.1.      01      2020          ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                           5.000,00        50.000,00                                                                              45.000,00
3.2.1.      0101    2020 I 44      EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA     02/070115           2020/01/01 2020/12/31         5.000,00        50.000,00                                                                              45.000,00
3.3.                             TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES                                                                  57.000,00       153.100,00                                                                              96.100,00
3.3.1.                           TRANSPORTES RODOVIÁRIOS                                                                     57.000,00       153.100,00                                                                              96.100,00
3.3.1.1.                         REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO                                                                    5.000,00        95.400,00                                                                              90.400,00
3.3.1.1.    01      2020          REDE VIÁRIA                                                                                  5.000,00        95.400,00                                                                              90.400,00
3.3.1.1.    0102    2020 I 48      INTERVENÇÃO NA REDE VIÁRIA                   02/07010408         2020/01/01 2020/12/31         5.000,00        95.400,00                                                                              90.400,00
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Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL       Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO                      Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA             Euros

Descrição Classificação Datas Pagamentos Modificação
(+/-)

Objetivo Número do projeto Inicio Fim               2020              Períodos seguintes

Código Ano Tipo Número Designação do projeto Dot. atual Dot. corrigida      2021          2022          2023          2024     Outros
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] = [7] - [6]

3.3.1.3.                         TRANSPORTES PÚBLICOS                                                                        52.000,00        57.700,00                                                                               5.700,00
3.3.1.3.    01      2020          CARREIRAS PÚBLICAS                                                                          52.000,00        57.700,00                                                                               5.700,00
3.3.1.3.    0101    2020 A 52      TRANSPORTE CARREIRAS PÚBLICAS                02/050103           2020/01/01 2020/12/31        52.000,00        57.700,00                                                                               5.700,00
3.4.                             COMÉRCIO E TURISMO                                                                          36.500,00        23.200,00                                                                             -13.300,00
3.4.2.                           TURISMO                                                                                     36.500,00        23.200,00                                                                             -13.300,00
3.4.2.      01      2020          PROMOÇÃO TURÍSTICA                                                                          36.500,00        23.200,00                                                                             -13.300,00
3.4.2.      0101    2020 A 54      PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS                                           2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
3.4.2.      0101    2020 A 54                                                   02/020213                                       6.500,00                                                                                              -6.500,00
3.4.2.      0101    2020 A 54                                                   02/020225                                      23.000,00        13.000,00                                                                             -10.000,00
3.4.2.      0103    2020 A 56      OUT. ATIV. PROMOÇÃO TURÍSTICA                                    2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
3.4.2.      0103    2020 A 56                                                   02/020121                                         500,00         4.000,00                                                                               3.500,00
3.4.2.      0103    2020 A 56                                                   02/020225                                       6.500,00         6.200,00                                                                                -300,00
3.5.                             OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS                                                                   98.200,00       297.000,00                                                                             198.800,00
3.5.        01      2020          DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA LOCAL                                                                 98.200,00       297.000,00                                                                             198.800,00
3.5.        0101    2020 A 57      PENEDONO EMPREENDE-EMPREGO                                       2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
3.5.        0101    2020 A 57                                                   02/040102                                      13.000,00        35.700,00                                                                              22.700,00
3.5.        0101    2020 A 57                                                   02/040801                                      25.200,00        37.900,00                                                                              12.700,00
3.5.        0103    2020 A 59      APOIO INVESTIMENTO LOCAL                                         2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
3.5.        0103    2020 A 59                                                   02/040102                                                      10.000,00                                                                              10.000,00
3.5.        0103    2020 A 59                                                   02/04080202                                                     8.800,00                                                                               8.800,00
3.5.        0103    2020 A 59                                                   02/080102                                      60.000,00        80.000,00                                                                              20.000,00
3.5.        0107    2020 A 68      FEM - APOIO INICIATIVA LOCAL                                     2020/01/02 2020/12/31                                                                                                                       
3.5.        0107    2020 A 68                                                   02/040102                                                      57.300,00                                                                              57.300,00
3.5.        0107    2020 A 68                                                   02/040801                                                      67.300,00                                                                              67.300,00
4.                               OUTRAS FUNÇÕES                                                                             120.650,00        50.100,00                                                                             -70.550,00
4.2.                             TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES                                                        110.000,00        50.100,00                                                                             -59.900,00
4.2.        01      2020          ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                        110.000,00        50.100,00                                                                             -59.900,00
4.2.        0102    2020 A 63      CENTRO RECOLHA ANIMAIS [CRO]                                     2020/01/01 2020/12/31                                                                                                                       
4.2.        0102    2020 A 63                                                   02/04050104                                    30.000,00        10.000,00                                                                             -20.000,00
4.2.        0102    2020 A 63                                                   02/08050104                                    70.000,00        40.000,00                                                                             -30.000,00
4.2.        0103    2020 A 64      ÁGUAS DOURO SUL [ADS]                        02/04050103         2020/01/01 2020/12/31        10.000,00           100,00                                                                              -9.900,00
4.3.                             DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS                                                                  10.650,00                                                                                             -10.650,00
4.3.        02      2020          FUNDO DE APOIO MUNICIPAL [FAM]                                                              10.650,00                                                                                             -10.650,00
4.3.        0201    2020 I 59      UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO                     02/090802           2020/01/01 2020/12/31        10.650,00                                                                                             -10.650,00

Total :     3.451.216,00     3.844.616,00                                                                             393.400,00
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Contratação administrativa – situação dos contratos 

2020

Objeto Data Valor
Modalidades 

adjudicação
N.º registo Data

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preço

Trabalhos a 

mais
Total

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preços
Trabalhos a mais Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]=[9]+[10]+[11] [13] [14] [15] [16]=[13]+[14]+[15] [17]

AGR - ENGENHARIA E 

SERVIÇOS, L.DA 

OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DAS 

ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS [ETAR] E EE 

[ELEVATÓRIAS] E MANUT. 

DE TODOS OS SISTEMAS DE 

ABAST. ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO, DO 

MUNICIPIO DE PENEDONO

01-02-2019 20.500,00 Consulta Prévia 22-03-2019 1.588,75 1.588,75 25.215,00 25.215,00 Terminado

SÓNIA LILIANA PIMENTEL 

SILVA BALTAZAR 

IMPLEMENTAÇÃO E 

DINAMIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES NO CENTRO DE 

CONVÍVIO DE ANTAS

01-02-2019 19.800,00 Ajuste Direto 15-03-2019 7.200,00 7.200,00 13.800,00 13.800,00

REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A 

AQUISIÇÃO DE GÁS 

PROPANO A GRANEL E 

COLOCAÇÃO DE DEPÓSITOS 

NOS LOCAIS DE CONSUMO, 

PISCINAS MUNICIPAIS E 

PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO, NO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

04-03-2019 74.538,39 Consulta Prévia 13-03-2019 26.040,79 26.040,79 77.222,46 77.222,46 Terminado

MARIUS CHITU - 

COMBUSTÍVEIS, 

UNIPESSOAL, L.DA 

COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS PARA 

MÁQUINAS E VIATURAS DO 

MUNICÍPIO EM POSTO DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO 

[FORNECIMENTO 

CONTÍNUO]

29-03-2019 19.875,00 Ajuste Direto 05-04-2019 10.555,64 10.555,64 15.792,91 15.792,91 Terminado

WORKVIEW, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE HIGIENE, 

SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO, UNIP,. L.DA

SERVIÇOS DE SAÚDE E 

MEDICINA NO TRABALHO E 

SERVIÇOS DE SEG. HIGIENE 

NO TRABALHO-

M.PENEDON

02-04-2019 18.300,19 Consulta Prévia 23-08-2019 5.362,80 5.362,80 8.044,20 8.044,20

COPYVIS - COMÉRCIO E 

REPARAÇÃO DE EQUIP. 

MULTIFUNÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS 

EQUIPAMENTOS 

MULTIFUNÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

29-04-2019 18.234,00 Ajuste Direto 03-05-2019 6.517,88 6.517,88 12.669,98 12.669,98

PAPELÍQUIDOS - COMÉRCIO 

DE PRODUTOS DE LIMPEZA, 

L.DA

ARTIGOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE E LIMPEZA PARA 

SERVIÇOS MUNICIPAIS 

07-06-2019 19.980,00 Ajuste Direto 23-06-2017 7.200,00 7.200,00 11.400,00 11.400,00

MGP - MÁRMORES E 

GRANITOS PEPINO

FORNECIMENTO 

CONTINUO - LANCIS E 

CUBOS EM GRANITO

23-07-2019 74.580,00 Consulta Prévia 23-08-2019 7.489,04 7.489,04 18.235,98 18.235,98

UNIÃO DO SÁTÃO & 

AGUIAR DA BEIRA, LDA.

LOCAÇÃO DE VIATURA SEM 

MOTORISTA PARA 

TRANSPORTE ESCOLAR DOS 

ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 

1.º CICLO-ANO LETIVO 

2019/2020

09-09-2019 40.405,50 Consulta prévia 25-10-2019 26.937,00 26.937,00 40.405,50 40.405,50 Terminado

CÁTIA SOFIA LOPES DA 

MARIANA

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DE 

PSICOLOGIA [AVENÇA - 

PIICIE]

09-09-2019 30.000,00 Consulta Prévia 24-09-2019 14.725,00 14.725,00 19.725,00 19.725,00

VIRGÍNIA ALEXANDRA NETO 

NEVES

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DE 

PSICOLOGIA [AVENÇA - 

PIICIE]

09-09-2019 30.000,00 Consulta Prévia 24-09-2019 14.725,00 14.725,00 19.725,00 19.725,00

SUSANA RODRIGUES FRIAS

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DE 

PSICOLOGIA [AVENÇA - 

PIICIE]

09-09-2019 30.000,00 Consulta Prévia 25-09-2019 14.725,00 14.725,00 19.725,00 19.725,00

LMCCM, L.da   Arquitetura, 

Reab., Construção e Design

ELABORAÇÃO DO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 

DE REABILITAÇÃO PERU DE 

PENEDONO

02-01-2020 17.220,00 Ajuste Direto 10-07-2020 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 Terminado

CESAB - CENTRO DE 

SERVIÇOS DO AMBIENTE 

AMOSTRAGEM E ANÁLISES 

DA QUALIDADE DA ÁGUA 

PARA CONSUMO 

HUMANO, AGUAS 

RESIDUAIS E ÁGUA DAS 

PISCINAS E PAVILHÃO 

MUNICIPAIS, DO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

16-01-2020 18.430,70 Consulta Prévia 27-03-2020 15.226,34 15.226,34 15.226,34 15.226,34

QUIMITEJO -PRODUTOS 

QUÍMICOS, S.A.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS/ REAGENTES 

PARA TRATAMENTO DE 

ÁGUAS PARA CONSUMO 

HUMANO [FORNECIMENTO 

CONTÍNUO]

23-01-2020 9.777,00 Consulta Prévia 03-04-2020 11.845,63 11.845,63 11.845,63 11.845,63

LUZBOA - 

COMERCIALIZAÇÃO DE 

ENERGIA, L.DA

AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA AS 

INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO 

2020/2021

03-02-2020 248.367,43 Concurso Público 15-05-2020 237.112,53 237.112,53 237.112,53 237.112,53

AGR - ENGENHARIA E 

SERVIÇOS, L.DA 

OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DAS 

ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS [ETAR] E EE 

[ELEVATÓRIAS] E MANUT. 

DE TODOS OS SISTEMAS DE 

ABAST. ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO, DO 

MUNICIPIO DE PENEDONO

07-02-2020 24.538,50 Ajuste Direto 13-02-2020 19.065,00 19.065,00 19.065,00 19.065,00

MUNICÍPIO DE PENEDONO

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade                           

Contrato
Visto do Tribunal de 

Contas Data do primeiro 

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos Acumulados

Obs.
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2020

Objeto Data Valor
Modalidades 

adjudicação
N.º registo Data

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preço

Trabalhos a 

mais
Total

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preços
Trabalhos a mais Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]=[9]+[10]+[11] [13] [14] [15] [16]=[13]+[14]+[15] [17]

SP URB, LIMITADA 

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO 

[ARQUITETURA E 

ESPECIALIDADES] 

ALBERGUE SOCIAL RURAL-

VALORIZAÇÃO 

PATRIMONIAL -REC./REAB. 

DO EDIFÍCIO DA ANTIGA 

ESCOLA PRIMÁRIA DE 

PENELA DA BEIRA 

20-02-2020 14.760,00 Ajuste Direto 27-03-2020 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 Terminado

MARQUES, CHAVES & 

ASSOCIADOS - SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, SP, RL

SERVIÇOS DE PATROCÍNIO 

JUDICIÁRIO E ASSESSORIA 

JURÍDICA 

20-02-2020 19.200,00 Ajuste Direto 24-04-2020 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00

ASCENDETALENTO, L.DA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO 

DE RECOLHA OFICIAL DE 

ANIMAIS DE COMPANHIA - 

CRO INTERMUNICIPAL

24-02-2020 311.324,59 Concurso Público 05-06-2020 305.108,23 25.816,69 330.924,92 330.924,92 330.924,92

DE MI PARA SI 

AGENCIAMENTO, 

PROGRAMAÇÃO, 

PRODUÇÃO E DIREÇÃO 

ARTÍSTICA DE DIVERSAS 

AÇÕES CULTURAIS  

MUNICIPAIS PARA 2020

28-02-2020 69.200,00 Consulta Prévia 13-03-2020 14.421,76 14.421,76 14.421,76 14.421,76

HUGO ALEXANDRE SILVA 

PEREIRA 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, 

NA ÁREA DE ENSINO DA 

MUSICA-TECNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-

AVENÇA]

06-03-2020 23.062,50 Ajuste Direto 25-03-2020 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00

GONKSYS, S.A 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

MANUTENÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

25-03-2020 16.245,92 Ajuste Direto 22-05-2020 6.660,83 6.660,83 6.660,83 6.660,83

COMBSANTOS, L.DA 

COMBUSTÍVEIS PARA 

MÁQUINAS E VIATURAS DO 

MUNICÍPIO EM POSTO DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO 

[FORNECIMENTO 

CONTÍNUO]

30-04-2020 19.875,00 Consulta Prévia 19-06-2020 16.101,47 16.101,47 16.101,47 16.101,47

LUCINDA AURORA RIBEIRO 

SEQUEIRA 

AUXILIAR DE APOIO À 

AÇÃO EDUCATIVA 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EM REGIME TAREFA]

09-06-2020 15.481,68 Ajuste Direto 25-06-2020 4.515,49 4.515,49 7.515,49 7.515,49

MÓNICA SIMÃO DOS 

SANTOS 

AUXILIAR DE APOIO À 

AÇÃO EDUCATIVA 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EM REGIME TAREFA]

09-06-2020 15.481,68 Ajuste Direto 24-06-2020 4.515,49 4.515,49 7.515,49 7.515,49

SANDRA MARISA ANDRADE 

CORREIA 

AUXILIAR DE APOIO À 

AÇÃO EDUCATIVA 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EM REGIME TAREFA]

09-06-2020 15.481,68 Ajuste Direto 24-06-2020 4.515,49 4.515,49 7.515,49 7.515,49

CONSTRUTORA MEDENSE, 

L.DA 

PAVIMENTO DO CAMINHO 

DA RISCA 
09-06-2020 17.662,15 Ajuste Direto 28-07-2020 17.662,15 17.662,15 17.662,15 17.662,15 Terminado

ASCENDETALENTO, L.DA 

TRABALHOS DE 

MANUTENÇÃO NA RUA DE 

SANTO ANTÓNIO

09-06-2020 27.669,86 Ajuste Direto 28-07-2020 27.669,86 27.669,86 27.669,86 27.669,86 Terminado

CESCE SOLUÇÕES 

INFORMÁTICAS, S.A.

EQUIPAMENTO 

INFORMÁTICO - DISASTER 

RECOVERY - CANDIDATURA 

NORTE 2020, TIC-

D2GOV/PENEDONO TIC

03-07-2020 13.908,03 Ajuste Direto 16-10-2020 13.908,03 13.908,03 13.908,03 13.908,03 Terminado

NUNO FILIPE LOPES 

MOUTINHO

SERVIÇOS DE AUDITORIA 

EXTERNA E CERTIFICADO 

LEGAL DE CONTAS, 

INDIVIDUAIS E 

CONSOLIDADAS DO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO 

PARA OS PERÍODOS 

ECONÓMICOS DE 

2020/2021/2022

03-07-2020 25.500,00 Consulta Prévia 

FFR CONSTRUÇÕES, L.DA  

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

PAVIMENTAÇÃO DA 

ESTRADA DA BARRAGEM/ 

ANTAS

22-07-2020 20.544,92 Ajuste Direto 18-09-2020 20.544,92 20.544,92 20.544,92 20.544,92 Terminado

RAQUEL CATARINA CHAVES 

DE FRIAS

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

DE ARQUITETURA E 

ESPECIALIDADES 

"CIRCUITOS RURAIS DE 

PÓVOA DE PENELA - 

PENEDONO - FASE 1 

29-07-2020 12.500,00 Ajuste Direto 07-08-2020 11.025,00 11.025,00 11.025,00 11.025,00

ASCENDETALENTO, L.DA 

RECONSTRUÇÃO/ 

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 

REFERENTE AO ANTIGO 

GINÁSIO DO COLÉGIO PARA 

INTEGRAÇÃO NO CENTRO 

DE INOVAÇÃO SOCIAL E 

CULTURA 

25-08-2020 259.380,06 Concurso Público 20-11-2020 12.020,28 12.020,28 12.020,28 12.020,28

IELAC - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS 

MEDIDAS DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA EM 

EQUIPAMENTO 

DESPORTIVO - PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA DE 

PENEDONO

14-09-2020 293.582,55 Concurso Público 27.572,39 27.572,39 27.572,39 27.572,39

MEDIDATA.NET - SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO PARA 

AUTARQUIAS, S.A 

MANUTENÇÃO DE 

LICENÇAS DE SOFTWARE 

SIGMA E APOIO TÉCNICO 

14-09-2020 32.473,31 Ajuste Direto 06-11-2020 8.928,16 8.928,16 8.928,16 8.928,16

MUNICÍPIO DE PENEDONO

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade                           

Contrato
Visto do Tribunal de 

Contas Data do primeiro 

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos Acumulados

Obs.

 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                    Prestação de Contas Individuais de 2020 

                     100 

2020

Objeto Data Valor
Modalidades 

adjudicação
N.º registo Data

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preço

Trabalhos a 

mais
Total

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preços
Trabalhos a mais Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]=[9]+[10]+[11] [13] [14] [15] [16]=[13]+[14]+[15] [17]

UNIÃO DO SÁTÃO & 

AGUIAR DA BEIRA, LDA.

LOCAÇÃO DE VIATURA SEM 

MOTORISTA, PARA 

TRANSPORTE ESCOLAR DOS 

ALUNOS DO PRÉ-PRIMÁRIO 

E 1.º CICLO DURANTE O 

ANO LETIVO DE 2020/2021

14-09-2020 18.250,00 Ajuste Direto 23-10-2020 17.958,00 17.958,00 45.095,00 45.095,00

FERNANDO JOSÉ FRANCO 

CORREIA AMARO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇºOS 

DE TÉCNICO NA ÁREA DO 

PATRIMÓNIO 

[MODALIDADE DE AVENÇA]

15-09-2020 42.750,00 Consulta Prévia 24-09-2020 5.880,00 5.880,00 17.640,00 17.640,00

FERNANDO AMARO - 

CONSULTORES, L.DA  

CONSULTORIA 

CONTABILISTICA E 

FINANCEIRA 

15-09-2020 Consulta Prévia 24-09-2020 10.762,50 10.762,50 36.900,00 36.900,00

TRANSDEV INTERIOR, SA          

TRANSPORTE DE ALUNOS 

EM CARREIRAS PÚBLICAS  - 

PASSES ESCOLARES [ANO 

LETIVO DE 2020/2021]

24-09-2020 38.000,00 Ajuste Direto 23-12-2020 8.653,67 8.653,67 22.727,50 22.727,50

METAMORPHIC PLANET, 

GEOMÁTICA E 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA, 

UNIP. L.DA

LEVANTAMENTO 

TRIDIMENSIONAL E 

INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA 

DO CASTELO DE PENEDONO

28-09-2020 16.900,00 Ajuste Direto 30-12-2020 20.787,00 20.787,00 20.787,00 20.787,00 Terminado

ASCENDETALENTO, L.DA 

CIRCUITOS CULTURAIS DE 

PENEDONO - PARQUE DOS 

VIVEIROS DE PENELA DA 

BEIRA 

09-10-2020 284.900,25 Concurso Público

CUNHA BASTOS, L.DA

REQUALIFICAÇÃO 

ENERGÉTICA DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 

PENEDONO

16-10-2020 82.600,00 Concurso Público

AUTO - SUECO PORTUGAL, 

S.A 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

PESADO DE PASSAGEIROS 

[AUTOCARRO] 45 LUGARES 

[43 PASSAGEIROS + 

MOTORISTA + TRIPULANTE]

19-10-2020 199.700,00 Concurso Público

DRILLGO GEOTECNICA E 

OBRAS SUBTERRÂNEAS, S.A 

ELABORAÇÃO DE ENSAIOS 

DE RECONHECIMENTO 

GEOTÉCNICO - CASTELO DE 

PENEDONO

04-11-2020 12.649,38 Consulta Prévia 30-12-2020 12.649,38 12.649,38 12.649,38 12.649,38 Terminado

IC - INSTITUTO DE 

CONSTRUÇÃO 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 

DE EXECUÇÃO PARA A 

REABILITAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO 

ESTRUTURAL E 

GEOTÉCNICA DO CASTELO 

DE PENEDONO

17-11-2020 54.981,00 Consulta Prévia 11-12-2020 54.981,00 54.981,00 54.981,00 54.981,00 Terminado

JOSÉ CARLOS MORGADO, 

CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, L.DA 

PAVIMENTO EM BETÃO 

NOS ARMAZÉNS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENEDONO

23-11-2020 27.030,00 Ajuste Direto 18-12-2020 27.030,00 27.030,00 27.030,00 27.030,00 Terminado

FFR CONSTRUÇÕES, L.DA  
LIMPEZA DE CHARCAS E DA 

RIBEIRA DA GRANJA 
15-12-2020 21.342,50 Consulta Prévia

ANTAS-CAR, CRESCER E 

CONCRETIZAR UNIPESSOAL, 

L.DA 

FORNECIMENTO DE 

VIATURA LIGEIRA MISTA 
15-12-2020 15.500,00 Ajuste Direto 23-12-2020 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 Terminado

HUMBERTO RODRIGUES 

ILUMINAÇÕES UNIPESSOAL, 

L.DA 

ALUGUER, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE 

ILUMINAÇÃO ALUSIVA AO 

NATAL 2020

28-12-2020 19.700,00 Ajuste Direto

MARIA DE FÁTIMA SOBRAL 

RODRIGUES 

LIMPEZA DE ESPAÇO DE 

EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS 

30-12-2020 15.960,00 Ajuste Direto

SUSANA CRISTINA AMARAL 

TENREIRO NORINHA

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

PARA APOIO À PESSOA 

IDOSA [MODALIDADE DE 

AVENÇA]

30-12-2020 18.750,00 Ajuste Direto

RAQUEL CRISTINA RAMOS 

LOPES AMARAL 

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

SERVIÇO SOCIAL 

[MODALIDADE DE AVENÇA] 

30-12-2020 18.750,00 Ajuste Direto

DANIELA SANTOS GARCIA

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

SERVIÇO SOCIAL 

[MODALIDADE DE AVENÇA] 

30-12-2020 18.750,00 Ajuste Direto

  Total . . . . . . 2.844.393,77 1.159.597,50 0,00 25.816,69 1.185.414,19 1.400.396,37 12.020,28 0,00 1.412.416,65

MUNICÍPIO DE PENEDONO

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade                           

Contrato
Visto do Tribunal de 

Contas Data do primeiro 

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos Acumulados

Obs.

d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:

a) Concurso público; e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;

b) Concurso limitado com prévia qualificação; f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;

c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas; g) Ajuste directo.
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Transferências correntes – despesa 

Período: 2020
Data: 2020.12.31

Designação
Classif. 

Económica

Transferências 

correntes

APAGRIMO - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. 040102 1.755,24

CRESCER E CONCRETIZAR, UNIPESSOAL, LDA. 040102 1.755,24

F.L. INDUSTRIA, UNIPESSOAL, LDA 040102 3.000,00

FRANCISCO MARTINS SANTOS, UNIPESSOAL LDA 040102 1.755,24

LANDSMARK, SOCIEDADE AGRICOLA DO DOURO, LDA. [HOTEL MEDIEVAL PENEDONO] 040102 14.500,00

LUIS DUARTE MARTINS, LDA. 040102 3.000,00

MOTO ALBANO, UNIPESSOAL, LDA. 040102 3.000,00

NICOLE LEITÃO PEREIRA, UNIPESSOAL, LDA. 040102 4.200,00

PISCINAS DO TAVORA, LDA. 040102 8.000,00

QUINTA DA PICOILA, AGRO-TURIMOS e LAZER, LDA 040102 877,60

TRANSPORTES PENO CHARTRES, UNIPESSOAL, LDA. 040102 877,60

AGRUPAMENTO ALVARO COUTINHO -" O MAGRIÇO ". 040305 2.794,75

ACRBFP - ASSOC. CULT. RECREAT. BANDA FILARMÓNICA DE PENEDONO 040701 71.020,00

ALDEIAS HUMANITAR - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 040701 12.000,00

ASSOCIACAO HUMANITARIA CULTURAL E RECREATIVA BESELGUENSE 040701 9.393,90

ASSOCIACAO HUMANITARIA CULTURAL E RECREATIVA BESELGUENSE 040701 150,00

ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PENEDONO 040701 2.941,57

ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PENEDONO 040701 76.540,73

ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE ANTAS 040701 500,00

CENTRO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS DE PENEDONO 040701 3.000,00

CENTRO DE APOIO SOCIAL DO CONCELHO DE PENEDONO 040701 250,00

CENTRO DE APOIO SOCIAL DO CONCELHO DE PENEDONO 040701 2.978,80

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE PENEDONO 040701 250,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA 040701 250,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA 040701 2.963,84

CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE VISEU 040701 8.920,00

COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA, CRL. 040701 23.100,00

FILANDORRA-TEATRO DO NORDESTE, CRL. 040701 4.988,04

GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO " OS CEIREIROS ". 040701 44.925,38

GRUPO DE CANTARES O SINCELO 040701 225,00

GRUPO DESPORTIVO DO CONCELHO DE PENEDONO 040701 11.800,00

GRUPO MOTARD DE PENEDONO 040701 1.500,00

NAP - NUCLEO DE ANDEBOL DE PENEDONO 040701 15.200,00

PATUSCO-ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DE ANIMAIS DE PENEDONO 040701 5.000,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PENELA DA BEIRA 040701 250,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PENELA DA BEIRA 040701 1.117,32

ALICE DE FÁTIMA ABRUNHOSA SAPATEIRO 040801 877,60

ALVARO AUGUSTO RAMOS FONSECA 040801 2.500,00

ANA CATARINA RIBEIRO MESQUITA TENREIRO 040801 4.200,00

ANA MARIA FERREIRA AMARAL 040801 1.755,24

ANA MARIA SOUSA RÉSIO 040801 1.755,24

ANDRE SILVA SANTOS 040801 1.755,24

ARIANA FILIPA FORMOSO POMPOSO 040801 5.955,24

ARLINDO DOS SANTOS RAMOS CLETO 040801 877,60

ARMANDO DO NASCIMENTO SANTOS 040801 877,60

CARLOS ALBERTO FERREIRA 040801 877,60

CÁTIA MARISA AGUIAR MOREIRA 040801 877,60

DANIEL DE JESUS BORGES 040801 877,60

DUMITRU CASIAN [DC. ELETRÓNICA] 040801 4.200,00

EDITE JESUS AMARAL SILVA [PASTELARIA DELÍCIAS DO CASTELO] 040801 1.755,24

ELVIRA LAVRADOR AGUIAR 040801 1.755,24

FAUSTO AUGUSTO PEREIRA CAROLO 040801 877,60

FERNANDO AUGUSTO LOPES 040801 1.755,24

HELENA MARIA SOBRAL MESQUITA 040801 1.755,24

JOAO CARLOS MARTINS COSTA 040801 5.077,60

JOAO FERNANDO LOPES FERREIRA 040801 1.755,24

JOAQUIM JOSE FERREIRA LOPES 040801 4.200,00

JOSE INACIO REIS RIBEIRO 040801 877,60

JOSE MIGUEL DOMINGUES FOLECHO 040801 4.200,00

JOÃO ALEXANDRE SOARES MARTINS [REST. DOMUS] 040801 1.755,24

LILIANA SOFIA ANDRADE LOPES 040801 1.755,24
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Período: 2020
Data: 2020.12.31

Designação
Classif. 

Económica

Transferências 

correntes

LUCIANO AUGUSTO FERREIRA LOPES 040801 877,60

MANUELA DOS PRAZERES AUGUSTO MOREIRA 040801 1.755,24

MARCIO FERNANDO FRUTUOSO PEREIRA 040801 1.755,24

MARIA ALICE CUSTÓIAS AUGUSTO 040801 1.755,24

MARIA CLARA CUSTOIAS AUGUSTO LOPES 040801 1.755,24

MARIA DE JESUS FERREIRA DIAS [TABERNA COSTA] 040801 1.755,24

MARIA DE LURDES DOS SANTOS ANTUNES CAETANO [FORNOS DO REI] 040801 877,60

MARIA DO CARMO MARTINS AMARAL TENREIRO 040801 1.755,24

MARIA DOS REMÉDIOS MAGALHÃES SOUSA 040801 3.877,60

MARIA EDITE DA SILVA LOPES [CAFÉ REST AVENIDA] 040801 1.755,24

MARIA JOAO SILVA CACHINHO 040801 1.755,24

MARIA LUCILDE COSTA FLORA 040801 1.755,24

MARIA LUCILIA PEREIRA PIMENTEL 040801 1.755,24

MARIE JOSÉE FERNANDES 040801 1.755,24

MARIO JORGE PEREIRA 040801 3.000,00

OLGA MARIA DIAS ANTUNES [RESTAURANTE VALZINHO] 040801 1.755,24

PAULA ALEXANDRA PAIXAO RUA 040801 1.755,24

PAULA CRISTINA SANTOS CATARINO BORGES 040801 877,60

PEDRO RUA 040801 4.200,00

RUI SILVA PEREIRA [GRUPO RHP] 040801 1.755,24

SANDRINA DOS SANTOS ANDRADE FERREIRA 040801 877,60

SERGIO AGUIAR ANDRADE 040801 1.755,24

TIAGO MARTINS CORREIA [INFORCASTELO] 040801 877,60

VIOLANTE TERESA GOMES BECO [HOSPEDARIA CASTELO] 040801 877,60

VITOR MANUEL AUGUSTO [CAFÉ PRIMAVERA] 040801 1.755,24

VITOR MANUEL CAROLO 040801 1.755,24

ZITA MARTA CLARO BRITO DUARTE 040801 1.755,24

JUNTA FREGUESIA BESELGA 04050102 12.361,00

JUNTA FREGUESIA DE CASTAINÇO 04050102 10.212,70

JUNTA FREGUESIA PENELA DA BEIRA 04050102 13.299,10

JUNTA FREGUESIA POVOA PENELA 04050102 11.233,30

JUNTA FREGUESIA SOUTO 04050102 12.249,70

UNIÃO FREGUESIAS ANTAS E OUROZINHO 04050102 19.224,20

UNIÃO FREGUESIAS PENEDONO E GRANJA 04050102 25.211,30

AIRES ANTONIO MACIEIRA COSTA 04080202 86,39

ALBERTINO MANUEL RIBEIRO AUGUSTO 04080202 86,39

ALEXANDRA MARIA AMARAL MARTINS RAMOS 04080202 109,02

ALINE SOUSA SEQUEIRA 04080202 65,22

ALVENINA AUGUSTA MARTINS 04080202 100,00

AMALIA GUILHERMINA DE JESUS SANTOS 04080202 1.311,04

ANA MARIA GUILHEIRO VERAS 04080202 25,00

ANA SOFIA NEVES MARTINS 04080202 114,69

ANABELA VILA DE CASTRO 04080202 2.927,98

ANDREIA AFONSO DOS SANTOS 04080202 5.268,33

ANDREIA FILIPA BRAS REBELO VIEIRA 04080202 64,79

ANDREIA FILIPA CARVALHO TRIGO TENREIRO 04080202 17,28

ANDREIA MOREIRA SANTANA TAVARES 04080202 5,66

ANGELINA MARIA LEITAO DIOGO 04080202 44,13

ANGELINA MOREIRA 04080202 16,60

ANTONIO JOSE DOS SANTOS AUGUSTO 04080202 3.750,00

ANTÓNIO ANIBAL SILVA 04080202 150,00

ANTÓNIO DOS SANTOS FERRAZ 04080202 450,00

ARMANDINO SANTOS CABRAL 04080202 25,00

BEATRIZ FERREIRA AUGUSTO FERREIRA 04080202 22,23

BELMIRO FERNANDO FLORA VILA 04080202 87,43

BRUNA FILIPA MARTINS POMPOSO 04080202 1.125,00

CARLA ARMANDINA PANTALEAO ANDRADE REBELO 04080202 68,40

CARLA CRISTINA FERREIRA MOUTINHO 04080202 57,10

CARLA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LOURENÇO 04080202 3.476,82

CARLA MARIA DOS SANTOS MATEUS PAIXAO 04080202 68,18

CARLA MARIA FONSECA AMARAL 04080202 70,85

CARLOS ALBERTO DA SILVA MARTINS 04080202 16,77

CARLOS ALBERTO PEIXEIRA LOPES 04080202 79,06

CARLOS ALBERTO PEIXEIRA LOPES 04080202 1.000,00
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CARLOS MIGUEL VILA OSÓRIO DE CARVALHO 04080202 200,00

CATARINA ALEXANDRA GONÇALVES SALGADO 04080202 2.918,12

CATIA SUSANA LOPES FERREIRA 04080202 3.636,76

CLAUDIA ALMEIDA DE DEUS 04080202 91,20

CREMILDE HENRIQUES MARTINS 04080202 1.524,73

CREMILDE HENRIQUES MARTINS 04080202 86,39

CRISTINA MARIA AUGUSTO ANDRADE 04080202 563,79

CRISTINA MARIA AUGUSTO ANDRADE 04080202 115,11

CÁTIA ISABEL LOPES MORAIS 04080202 2.918,12

DANIEL DOS SANTOS FIDALGO 04080202 5.268,33

DANIELA ALEXANDRA RAMOS DOS SANTOS 04080202 350,00

DANIELA FILIPA DIAS RAMOS 04080202 1.750,00

DANIELA SANTOS GARCIA 04080202 1.311,04

DEBORA SILVA SOUSA 04080202 486,20

DELMAR EDUARDO POMPOSO 04080202 7,21

DIANA ISABEL MARTINS FORMOSO 04080202 1.125,00

DULCE HELENA PEREIRA TOMAZ CARVALHO NOGUEIRA 04080202 150,00

Diana Margarida Santos Sobral 04080202 1.125,00

EDGAR MACIEIRA NETO 04080202 1.750,00

EDITE AFONSO GRELO TELES FLORA VILA 04080202 1.250,00

ELISA GARCIA CARRANHO 04080202 90,75

ELISABETE VILA DE CASTRO CARVALHO 04080202 111,94

ERCILIA CUSTOIAS POMPOSO 04080202 3.750,00

EUGENIA MARIA AFONSO MOICO 04080202 136,00

EUGÉNIA ANDREIA PANTALEÃO ANDRADE 04080202 14,99

EUNICE CARINA CORREIA TRINCHETE 04080202 3.476,82

EUZELA MARIA AMARAL PEREIRA ANCIAES 04080202 3.476,82

FABIO ALEXANDRE ANDRADE ANCIAES 04080202 1.125,00

FATIMA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES MADUREIRA 04080202 41,70

FERNANDA MARTINS POMPOSO 04080202 1.750,00

FILIPE MONTEIRO 04080202 1.125,00

FLAVIA CATARINA SOEIRO AMARAL 04080202 50,00

FRANCISCO XAVIER RAMOS CARDOSO 04080202 1.125,00

GRAÇA MARIA NEVES PINTO MARTINS 04080202 776,83

HELENA MARIA FERNANDES CARVALHO MESQUITA 04080202 48,95

HELENA MARIA SOBRAL MESQUITA 04080202 150,00

HUGO ALEXANDRE FONSECA ESCUDEIRO 04080202 1.750,00

JOANA ALEXANDRA CARRANHO RAMOS 04080202 1.125,00

JOANA OLIVEIRA PEREIRA 04080202 1.125,00

JOAO DOS SANTOS FERREIRA 04080202 404,26

JOAO RICARDO DOS SANTOS LEITAO 04080202 26,90

JORACI TIMOTEO DE JESUS RAMOS 04080202 75,17

JOSE CARLOS ANDRADE LOPES 04080202 1.125,00

JOSE DOS SANTOS RIBEIRO AZEVEDO 04080202 64,79

JOSE EMANUEL PEREIRA LOPES 04080202 82,07

JOSE MANUEL DE DEUS 04080202 91,20

JOSE PAULO DIREITO FONSECA 04080202 1.750,00

JULIANA MARIA AMARAL ANDRADE 04080202 5.142,09

LEONARDO SEIXAS CARDOSO 04080202 1.125,00

LEONOR CATARINO DOS SANTOS SIMAO 04080202 41,53

LETICIA SANTOS SOBRAL 04080202 1.125,00

LILIANA MARIA SARAIVA DOS SANTOS AUGUSTO 04080202 41,04

LISANGELA VIEIRA DA SILVA 04080202 86,39

LUCIA MARIA MARTINS COUTINHO 04080202 26,81

LUCINDA AURORA RIBEIRO SEQUEIRA 04080202 66,19

LUCINDA TELES 04080202 50,00

LUIS BRITO DUARTE 04080202 1.125,00

LUIS DOS ANJOS SANTANA 04080202 14,42

LUISA IRENE PACHECO OLAS 04080202 786,69

LUISA MARINA VILA MATOS 04080202 173,95

MANUEL ANTONIO AGUIAR LAPA 04080202 1.125,00

MANUEL AUGUSTO 04080202 110,83

MANUEL BARROSO GALVAO 04080202 90,49

MANUEL DE JESUS FERREIRA 04080202 33,66

MUNICÍPIO DE PENEDONO

 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                    Prestação de Contas Individuais de 2020 

                     104 

Período: 2020
Data: 2020.12.31

Designação
Classif. 

Económica

Transferências 

correntes

MARCIA MOREIRA DO NASCIMENTO 04080202 1.750,00

MARCO DANIEL MARTINS TENREIRO 04080202 702,62

MARIA ALICE MARTINS 04080202 1.250,00

MARIA ANTONIETA NETO NEVES 04080202 100,00

MARIA ANTÓNIA DOS SANTOS COSTA 04080202 48,95

MARIA AUGUSTA FONSECA OLAS AMARAL 04080202 25,00

MARIA CANDIDA FONSECA DE CARVALHO 04080202 180,67

MARIA CLARA PAIXAO RAMOS SANTANA SILVA 04080202 408,65

MARIA CRISTINA MOREIRA FONSECA ESCUDEIRO 04080202 40,16

MARIA DE FATIMA CASEIRO MIGUEL 04080202 41,70

MARIA DE FATIMA DE JESUS 04080202 25,00

MARIA DE FATIMA DOMINGUES FONSECA FOLECHO 04080202 25,00

MARIA DE FATIMA SOBRAL RODRIGUES 04080202 1.520,68

MARIA DE LURDES DOS SANTOS ANTUNES CAETANO [FORNOS DO REI] 04080202 25,00

MARIA DO CEU SOUSA GOMES 04080202 100,00

MARIA DO CEU SOUSA GOMES 04080202 22,69

MARIA DULCE SANTOS 04080202 47,98

MARIA EDITE DA SILVA LOPES [CAFÉ REST AVENIDA] 04080202 25,00

MARIA EDITE PIMENTEL RAMOS [FLORISTA ROSA D´OURO] 04080202 100,00

MARIA ELISA LOPES MORGADO MARTINS 04080202 50,00

MARIA ELISABETE LOPES FERREIRA LEITAO 04080202 68,40

MARIA EMILIA LOPES DE CASTRO DIAS 04080202 230,50

MARIA ESTELINA COSTA MACIEIRA 04080202 58,71

MARIA EUZELA RAMOS AMARAL 04080202 5.185,97

MARIA INES PACHECO OLAS 04080202 104,85

MARIA ISABEL TELES COLIM LA BRANCA 04080202 4.787,86

MARIA JOAO SILVA CACHINHO 04080202 45,78

MARIA JOSE CARVALHO NOGUEIRA 04080202 200,00

MARIA JOSE LOURENCO DIREITO 04080202 50,00

MARIA JOSE SIMOES NETO 04080202 250,00

MARIA JOSÉ TOMÉ DIAS CARDOSO 04080202 68,01

MARIA LUCÍLIA FONSECA GALVÃO 04080202 261,41

MARIA LUISA ANDRADE DOS SANTOS 04080202 86,39

MARIA PAULITA AUGUSTO ANDRADE 04080202 25,00

MARIA SOCORRO LOPES RESENDE CARDOSO 04080202 58,19

MARIA TERESA DE CARVALHO NOGUEIRA 04080202 150,00

MARIANA MORGADO MARTINS 04080202 1.198,20

MARISA ALEXANDRA PACHECO OLAS 04080202 57,10

MARISA ALEXANDRA PACHECO OLAS 04080202 806,09

MARTA SOFIA CABRAL FONSECA FERRO 04080202 129,95

MARTA SOFIA CABRAL FONSECA FERRO 04080202 4.535,06

MERCÊS PAIVA CAROLO 04080202 1.125,00

MICAELA CACHINHO AUGUSTO 04080202 933,20

MONICA DA ENCARNACAO RODRIGUES SIMAO 04080202 24,48

MONICA GARCIA BERNARDO 04080202 129,95

NEIDE ALEXANDRA RAMOS GONÇALVES 04080202 22,47

NUNO MIGUEL ARAÚJO ABRUNHOSA 04080202 250,00

ODETE DE JESUS CUSTOIAS AUGUSTO DA FONSECA 04080202 25,00

ODETE DOS SANTOS SEIXAS BARBOSA 04080202 200,00

PATRICIA ALEXANDRA MOREIRA LEITÃO 04080202 24,00

PATRICIA CACHINHO AUGUSTO 04080202 1.125,00

PATRICIA MANUELA ANDRADE MADEIRA 04080202 86,46

PATRICIA RODRIGUES DIAS 04080202 1.125,00

PURIFICAÇÃO ANJOS JESUS FERREIRA 04080202 185,16

RAFAEL FILIPE FERREIRA DE DEUS 04080202 1.125,00

RAQUEL CRISTINA RAMOS LOPES AMARAL 04080202 456,82

RICARDO JORGE ANDRADE REBELO 04080202 1.511,20

RUBEN EMANUEL MORGADO MARTINS 04080202 1.198,20

RUI MIGUEL RIBEIRINHO TEIXEIRA 04080202 1.750,00

RUTE MICAELA MARTINS FORMOSO 04080202 1.125,00

SANDRA DE LURDES FONSECA FERREIRA 04080202 16,41

SANDRA LUISA PINTO MARTINS 04080202 29,67

SANDRA MARIA DE SOUSA CARMO AUGUSTO 04080202 57,10

SANDRINA MARIA SEIXAS LOPES 04080202 5,99
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SILVANA AUGUSTA LOPES 04080202 78,96

SOFIA ALEXANDRA LOPES CORREIA 04080202 250,00

SORAIA ISABEL MARTINS FERRO CUNHA 04080202 90,65

SUSANA CRISTINA AMARAL TENREIRO 04080202 100,00

SUSANA DA CONCEICAO FONSECA 04080202 65,22

SÓNIA ESTEFÂNIA ANDRADE SERTÓRIO 04080202 2.918,12

TATIANA FILIPA MARTINS ASSUNÇÃO 04080202 1.125,00

TIAGO AUGUSTO DOS ANJOS PAIXÃO 04080202 4.282,91

TIAGO MARTINS POMPOSO 04080202 1.125,00

TIAGO VASCONCELOS 04080202 25,00

VERA LUCIA MOREIRA SEQUEIRA FERNANDES 04080202 64,79

VITOR MANUEL CAROLO 04080202 23,10

VITORIA LUZ CABRAL SOBRAL 04080202 22,48

ZITA MARTA CLARO BRITO DUARTE 04080202 31,28

682.344,94

MUNICÍPIO DE PENEDONO

 
 

Transferências de capital – despesa  

Período: 2020
Data: 2020.12.31

Designação
Classif. 

Económica

Transferências 

capital

ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE VISEU 080701 10.000,00

ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PENEDONO 080701 5.235,85

ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PENEDONO 080701 799,50

ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PENEDONO 080701 1.337,42

ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE ANTAS 080701 1.906,50

COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA, CRL. 080102 60.000,00

COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA, CRL. 080701 2.250,00

JUNTA FREGUESIA BESELGA 08050102 15.000,00

JUNTA FREGUESIA DE CASTAINÇO 08050102 15.000,00

JUNTA FREGUESIA PENELA DA BEIRA 08050102 15.000,00

JUNTA FREGUESIA POVOA PENELA 08050102 15.000,00

JUNTA FREGUESIA SOUTO 08050102 15.000,00

NAP - NUCLEO DE ANDEBOL DE PENEDONO 080701 29.950,00

TAVARES & SEQUEIRA, LDA. 080102 2.465,00

UNIÃO FREGUESIAS ANTAS E OUROZINHO 08050102 30.000,00

UNIÃO FREGUESIAS PENEDONO E GRANJA 08050102 30.000,00

TOTAL 248.944,27

MUNICÍPIO DE PENEDONO

 
 

Subsídios concedidos  

Período: 2020
Data: 2020.12.31

Designação
Classif. 

Económica

Transferências 

correntes

SILVANA AUGUSTA LOPES 04080202 78,96

SOFIA ALEXANDRA LOPES CORREIA 04080202 250,00

SORAIA ISABEL MARTINS FERRO CUNHA 04080202 90,65

SUSANA CRISTINA AMARAL TENREIRO 04080202 100,00

SUSANA DA CONCEICAO FONSECA 04080202 65,22

SÓNIA ESTEFÂNIA ANDRADE SERTÓRIO 04080202 2.918,12

TATIANA FILIPA MARTINS ASSUNÇÃO 04080202 1.125,00

TIAGO AUGUSTO DOS ANJOS PAIXÃO 04080202 4.282,91

TIAGO MARTINS POMPOSO 04080202 1.125,00

TIAGO VASCONCELOS 04080202 25,00

VERA LUCIA MOREIRA SEQUEIRA FERNANDES 04080202 64,79

VITOR MANUEL CAROLO 04080202 23,10

VITORIA LUZ CABRAL SOBRAL 04080202 22,48

ZITA MARTA CLARO BRITO DUARTE 04080202 31,28

682.344,94

MUNICÍPIO DE PENEDONO
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Transferências correntes – receita 

Período: 2020
Data: 2020.12.31

Entidade Beneficiária
Classif. 

Económica

Transferências 

Obtidas

DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030101 3.853.958,00

DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030102 94.507,00

DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030103 10.983,00

DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030107 62.936,27

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DO NORTE [DGESTE] 06030199 24.361,58

DIRECÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO INTERNA-DGAI 06030199 220,24

IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 06030199 84.478,03

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP 060307 13.000,00

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P 060306 80.919,52

TOTAL 4.225.363,64

MUNICÍPIO DE PENEDONO

 

 

Transferências de capital – receita  

Período: 2020
Data: 2020.12.31

Entidade Beneficiária
Classif. 

Económica

Transferências 

Obtidas

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP 100307 262.191,35

DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 10030101 428.217,00

DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 10030105 401.669,00

TOTAL 1.092.077,35

MUNICÍPIO DE PENEDONO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


