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���� ���	���� ���
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             Fonte: Relatório da ROC, 1º Semestre/2014 
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 �@������� �������W� ���

          Fonte: DGAL 

�

�

�

�T ����)���2�����

��� 	���	�� ��� �������D� ������7���� ������� �� ��
	���  ������ ��� � ��	���	�D� �� �����

������7���D��	���	�	�������D��5���	������@=C=<C;<=@?�



�

Município de Évora 
�

�

Prestação de Contas | Relatório de Gestão do Município de Évora | Ano 2014 9 
�

�

���������D������� ����;<=>D�
7�	�����������	
	��	��������
	��������������
���

� 	������� ��� ���� ���E�	���� ��� ������	�	���� ���� ��� �� ������
��� ����

� ��	���D���1��������������������	�����5����D�����D�� 	������?�+ �
�������������

4�����	��D�����
1����5�	������
��� ��	�������1	������������F����?�

��������D���������5������G&��������
�������(����)��������6����	�HD����

	���	����;<=RD�F7�5�����������	�	1�������	��=?;R>?U=RDAU�Q?��

'���� �	 �	5	��� ��� ���3)���� Q������� ��� ���������2������� ��� ���1�1� �(�2�� ��� U� C��

2��Q&�������1������������4����(���(��"�

87D� ��������D� ���� �	 �	5	���	
�� ������� ��� ��
	��� ����� �� ����� ��� P ������

� �	�������������5�1�������������	�	1�������@=C=;C=>I�

�

? 1�����!�V�
3)����� ��7����41�����

�


���������@��>�(��� �����

��@=C=<C;<=@� T;?TA=?R;;DT;�

:�� 	����� 	��������;<=>��
����	�����+ ��C;<=@��

@?;<@?RTSD;T�

��������	
����	�����	��	������
	� TS?<AR?=<UD=<�

��@=C=;C;<=>� AR?@<U?;;@DU;�

���1�������
3)�����2�6 ; �;�� !� W� �"95/"AA/8 A�
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Agrupamento da Receita Orçamento 2014 Recebimentos % Exec.
Imposto Municipal sobre Imóveis 6.510.000,00 6.700.770,51 102,93%
Imposto Único de Circulação 1.500.000,00 1.224.267,10 81,62%
Imp.Mun.Trans.Onerosas de Imóveis 2.300.000,00 1.473.695,77 64,07%
Derrama 1.500.000,00 905.341,40 60,36%
Impostos Abolidos 4.000,00 10.848,29 271,21%
Impostos Directos Diversos 1.000,00 0,00%
Impostos Indirectos 4.063.000,00 83.420,04 2,05%
Taxas 12.675.000,00 4.165.656,32 32,87%
Multas 1.200.000,00 320.690,71 26,72%
Rendimentos de Propriedade 101.000,00 42.132,73 41,72%
Transferências Correntes 15.247.887,00 15.160.006,55 99,42%
Venda de Bens 6.166.500,00 2.358.024,06 38,24%
Venda de Serviços 4.931.000,00 1.035.668,75 21,00%
Rendas 3.301.000,00 3.639.273,42 110,25%
Outras Receitas Correntes 14.290.835,00 337.219,23 2,36%

Total das Receitas Correntes 73.791.222,00 37.457.014,88 50,76%
Venda de Bens de Investimento 750.000,00 934.406,85 124,59%
Transferências do Estado (FEF) 1.256.894,00 1.154.784,75 91,88%
Transf. Cofinanciados + Coop. técnica 1.780.000,00 1.206.106,52 67,76%
Activos Financeiros 10.000,00 4.754,56 47,55%
Passivos Financeiros (Empréstimos) 15.500.000,00 8.683.274,64 56,02%
Outras Receitas Capital 65.942,00 0,00%

Total das Receitas de Capital 19.362.836,00 11.983.327,32 61,89%
Reposições não abatidas aos pagts 65.942,00 16.097,06 24,41%
Saldo de Gerência 4.125.569,12 4.125.569,12 100,00%

Total Outras Receitas 4.191.511,12 4.141.666,18 98,81%

TOTAL DO ORÇAMENTO 97.345.569,12 53.582.008,38 55,04%
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Correntes Orçamento Execução % Exec. 

Pessoal 19.520.100,00 18.166.397,80 93,07%
Bens e Serviços 46.020.631,00 18.597.761,74 40,41%
Transferências Correntes 3.524.323,00 1.041.777,10 29,56%
Subsídios 15.500,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.247.036,12 563.708,58 45,20%
Juros 7.588.301,00 2.545.263,41 33,54%

Total Desp. Correntes 77.915.891,12 40.914.908,63 52,51%

Capital Orçamento Actual Execução % Exec. 

Aquisição Bens Capital 8.412.037,00 4.120.827,58 48,99%
Passivos Financeiros 9.411.782,00 6.900.084,19 73,31%
Transferências Capital 1.604.403,00 576.582,94 35,94%
Outras Despesas de  Capital 1.456,00 1.455,56 99,97%

Total Desp. Capital 19.429.678,00 11.598.950,27 59,70%

Total Geral 97.345.569,12 52.513.858,90 53,95%
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