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Administração Geral 4,50%

Protecção Civil 0,67%

Educação 15,89%

Acção Social 0,61%

Ordenam. território 14,91%

Saneamento 4,78%

Abast.água 6,72%

Resíduos sólidos 4,22%

Prot. Ambiente 0,76%

Cultura 0,95%

Desporto, recreio e lazer 1,71%

Redes viárias 3,01%

Turismo 1,08%

Funções económicas 1,60%

Outras funções 9,70%
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2010 2011 2012 

Pessoal  4 024 432  4 009 637  3 207 171

Aquis. bens e serviços  2 134 095  2 069 651  3 268 552

Transferências correntes   230 473   97 129   72 397

Encargos financeiros   99 555   184 343   191 633

Outras desp. correntes   278 114   168 928   52 218

Aquis. Bens investimento   495 870  2 133 275  3 383 210

Transferências de capital   275 728   366 229   299 694

Passivos financeiros   582 581  1 036 099  1 012 637
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2010 2011 2012 

Impostos directos  1 389 393 �����'-'�I+*� �����I&(�I'(�
Impostos indirectos   113 666 ����'&�+-/� �����-I�&�&�
Taxas, multas, penalidades   239 315 ����3'&�(3�� ����('-�'++�
Rendim. Propried.   71 408 ����+*�(&&� ����*(�+*��
Transfªs correntes  3 200 381 ���&�+'��((+� ���&�-+/�&-'�
Venda bens e serviços  1 795 728 ���&��'&�3/�� ���&���+�-/-�
Outras receitas correntes   41 933 ����*+�&*(� �����'�I/*�
Venda bens investim. 0,00     5 001     42 738

Transfª capital    1 277 369    2 121 635    3 309 734

Passivos financeiro     0,00     490 000     673 373

Outras receitas      121          21 227
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 2009 2010 2011 2012 

Receitas 

Correntes ����*�-3*� ����*�-'&� ����I�(*/� ����I�(*/�
Receitas 

Capital ����&�'/*� ������&II� ����&�*�I� ����3�/&*�
Despesa 

Corrente ����I�&'-� ����*�I*I� ����*�'(/� ����*�I+&�
Despesa 

Capital ����&��//� ������('3� ����(�'(*� ����3�*+*�
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Bens de Domínio Público 21,37% 50841552,17

Imobilizações Incorpóreas 0,30%   

Imobilizações Corpóreas 75,75%   

Investimentos Financeiros 0,92%   

Existências 0,17%   

Dívidas de 3ºs CP 1,22%   

Depósitos Banc. e Caixa 0,24%   
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Fundos próprios 68,18%   

Dívid. a 3ºs MLP 6,15%   

Dívid. a 3ºs CP 9,58%   

Provisões 2,92%   

Acrésc. e diferimentos 13,17%   
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 2012 2011

CMVMC 8,97% 7,82%

FSE 28,47% 24,91%

Pessoal 43,14% 40,33%

Tranfªs Conc. 1,48% 2,76%

Amortizações 9,75% 9,11%

Provisões 0,38% 6,50%

O.C.Oper. 0,07% 0,08%

Custos Financ 1,44% 1,59%

Custos Extraord. 6,30% 6,91%
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CTFP Indeterminado 80,10% 196
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Técnico superior 13,78%
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Outros 1,02%
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