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2008 2009 2010 

Pessoal  3 678 410  3 849 707  4 024 432

Aquis. bens e serviços  2 503 715  2 739 393  2 134 095

Transferências correntes   204 569   86 961   230 473

Encargos financeiros   218 464   190 837   99 555

Outras desp. correntes   276 256   391 272   278 114

Aquis. Bens investimento  1 513 631  1 473 828   495 870

Transferências de capital   286 907   240 250   275 728

Passivos financeiros   297 908   386 355   582 581
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2008 2009 2010 

Impostos directos  1 649 155  1 434 257  1 389 393

Impostos indirectos   136 433   86 010   113 666

Txas, multas, penalidades   251 704   221 124   239 315

Rendimentos propriedade   81 933   69 207   71 408

Transferências correntes  3 022 849  3 143 251  3 200 381

Venda bens, serv. Correntes  1 800 250  1 865 886  1 795 728

Outras receitas correntes   44 090   26 389   41 933

Venda bens investimento   81 000 0,00 0,00

Transferências capital  1 627 735  1 186 826  1 277 369

Passivos financeiros   82 771  1 319 347 0,00

Outras receitas 195383,62 1380,78 120,68
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2008 2009 2010 

Receitas Correntes ����0�>@0� ����0�@,0� ����0�@/��
Receitas Capital ������>@8� ������/A0� �������88�
Despesa Corrente ����0�@@�� ����8��/@� ����0�808�
Despesa Capital ������A>@� �������AA� ������#/,�
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Bens de Domínio Público 22,94% 47785624,05

Imobilizações Incorpóreas 0,32%

Imobilizações Corpóreas 74,21%

Investimentos Financeiros 1,08%

Existências 0,30%

Dívidas de 3ºs CP 0,45%

Depósitos Banc. e Caixa 0,61%
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Fundos próprios 71,99%

Dívid. a 3ºs MLP 8,39%

Dívid. a 3ºs CP 11,41%

Acrésc. e diferimentos 8,20%
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