
�

�

�

�
�

��������	�
���	���

�

�

�

� �

���������������������������������

���������������������������������� !�

�



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 1 

�
�

��
����

 #���$�	
�%&	�#################################################################################################################��

 # #���'(����)�����######################################################################################################################!�

 #�#��������*+��#############################################################################################################################!�

�#�������$�	�
���	�,	-�
�%&	��####################################################################################.�

�# #���/��)��0���������+���1��������������2�(3�������4��3)��������2������������#############################.�

�#�#��)4������)(��2�4�����)���'(�������########################################################################################5�

�#6#�	�7���7��)�����7�(4���(�8�'(�2��##########################################################################################9�

6#���:-�,����	�;���	�<����������
���$��
�
���	�,	-�
�
��#################################=�

6# #�>�������2�����������###############################################################################################################=�

6#�#�
�)����������������(�������2�����������##############################################################################�  �

6#6#�����2����������7������������+������2�����������####################################################################� ��

6#!#����(�������3'(����2�����������##############################################################################################� 6�

!#����?	�@,�
��	�,$��%A�,�<���������,��	�,	-�
�
�,���######################################� 6�

!# #�����2����B�����������������C�����#########################################################################################� !�

!#�#�-�7���������############################################################################################################################� !�

.#��	$�,��	�>�-��%	���@�
��	,$��%&	�
����,�-$�
	,��	�,	-�
�
	,�#################� !�

.# #�����234����2����D��3���2�����2���*�����+�����)*���2����###############################################################� !�

.#�#���/��)��0���������+�������4��2���)���������2������������####################################################� 5�

.#6#���/��)��0���������+����������+���)��������2(������)*�������7��4��B���################################� 9�

.#!#��/��)��0�����D������������/�(E���/����2������#########################################################################� 9�

.#.#�
3+����D�(���2������������######################################################################################################����

F#�<��$	,���-���$�,�	�	���
	,���;,�	�$���	�
	��?������	��################################�� �

5#����?	�C���-��
:��	�
��<�$���,����������	����$���
�
��#################################��6�



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 2 

�
�

�
�

 # ��$�	
�%&	�
�

�� ������	
�� ��	�	����� ���� ������ ������ �� ������������ ��������� ���� �� ���������� ���

 �����  ����	������ ��� ��	�!�	�� ��� "
���� #�	� ������������ ����� ��	��	��� 
�$�� �� ��� ���

��$��%�����������������������������	���&'&��������(����������������������)�

*���������	!�	����������������������������+�	������
����(	����������	�,
������������

&������ �� ��	�!�	�� �	-�� ��� ������ �� ���	���� ��� ��	��	�� ���� ��������� ��	�	��	�� ����

�����������.�%/
�������)�

0��	��������	��������������������������������������������� �	��	�������������������
��

������	
�� ��	�	���� ������� ���� ���	�	����� ���� ���������� ��� �	��	������ ��	��������

���
�(������������������������������ ���%��-������
/���������	%	�	����� ��(������ 	��(�����

���� �������� �1%�	���� ��� ���%��-������� ������� ��� �������� �����	�!�	�� �� �����������

�	�����	��������	�����������2�	������#	���	�����(��	
������������	�!�	�)�

�������� 	(�����������������	
����	�	������������.�%/
���������������������	�����

��� ���� (������ �����!#	��� ����� �� 	��������� ������� -�%	���	���� ��� ���	$� ���	��� ���

��	�!�	����	�������	�����$	�����%����	�	���������3��������	����3���(���	������(������

�������� ��� �������� ����� ������ ��� ����1��� ��� ���� �	����� ����� ������ ���

#��	���������4�������������������������������	�	��������)�

������5����������	
����	�	�������������������	$�������������	����3�������������������

��������� ��� 6�������	�	���)� '����� ������ ������� ���	�	
���� ����� ������ 4� ���
�(������

���� ������� ��� ���%��-�� ����� ������ ��� ����������� ���� ������ �� �������� ���������

%�����,�	���� ��� ��������� �� �	��	���)� ������7���� ���	��� ���� ��� ���8� ��� ������ �����	�� ��

������������������������)�

9�����4�.�%/
����������������/�������������3���(���	�,�	���	�����$	�������������7�������

�� ��������� ��� ����� 
����� ���2�	��� ��� ��������� ����(����� �� ���� 
	�%	�	����� �� ���	�!%�	��

���2�	���� 	����	
/� ������ 4�� ��	(+�	��� ��(�	�� ����������� ��� �
�� ��	� ���� ���������

��	�	��	��� (����	�� �� ��	��� �	(��� ����!
��� �� ��(	���� ����%	�!��	���� ���� ��������� ���� ��



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 3 

�
�

	���	�������	����	��������
	�������;���	#	�����)�<��	���7��������	�	�����������5�����5��

�
���#�(��������-�%	���������	��)�

'���� 4� �����	����� ��� �
��	��� �� ��;���� ��� ��	
	������ ����
��
	����� %��� ����� ��

�����	����� ��� �%;��	
	����� �� �������+�	�� ��� 	#��������� �� ������������ ��� ������

�����	����������7���	������	
�)�

0� �����	������ ��� ������ ���� ����� �%;��	
�� ���%����� ��� ���������3��� ���2�	���� ��

#	���	������������;���������	�������	(�����������	�����������������1	�����	��������

��������������������	������������	��(���
������	�������	�������#	���	��������������������

���(�������	�	���������	�	������	�������
��	���������!�	�����1%�	������(�	�)�

��=����2�	�����6������ ����	���������	�7�����������
�����������������
������������	
	�����

��� (����� ��	�	���)� 9���� ��� ������ 	�	
	���	�� ���� ��	������ ���� 	��(���� �� (�����

��	�	�����������������������	������ #��������	������������	#	���������� ��
	�������#	�	�	��

��������)�

>���������������������������	����	(	#	���	
����������������!��	����(��	
�������	��������

�����!�	�������������������������������	,����	��������-�������
��	#	�����������������

��� ����������	�!�	�)�

�

����������=����2�	�������-����������������	�����������	�!�	�����"
����4���������������

��$��%���������5)��

?��� ������� ��� ��	�� ������������� ��� ���������� ��� ������ �����	������ ���� ���%���������

����
����� ����� 2�(��� ������	
�� ��� ����� �� ������ ��%���	���� 4� �����	����� ��� 2�(���

���	%����	
��������������	,�	������+����� ;�-����������(�	���4�����������������	����

@���A�BCA��A�������='0&�DE�������������	�������F�	%������� �������/���/�������;�-��@���A�

8�A��A�5����&�	������(�	$�������������������F�	%������� �����G�&��F �G�����������������

�����E)�

�� 5 �� ! ���'�����C���'�� ���'�����(�F

���'������,2&'����

����D��121��
B �"E� " -!G!5 B4"�E!"5!�G-! B-"55E"8 5G8< B!�G!



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 4 

�
�

�

 "  ��&'����(�����

�

0� �����	��������� ������ ������7������
	������ ������ =�(	��� '	���	�������0������	���

&���	�� �� ���� ��	������ D�����	�	��	�� @='0&�DE�� ��%�	����� ����� &�	� )A� B�������� ��� �� ���

�����%�����	����������
�	������������(�������(������	�������������������	���������������

������	�!�	��)�

�����	(��B8A���� ��#��	��� ��	�����������������	
���������� ��#��	��������	��������
������

�����	������ �	������� ����� �� ����� ��� ��	�!�	�� ��� "
����� �������� �� ���!������ ���

�����	�����������	����������	�	�����������
/�������	��+�	����������������	����������/��

�����������������H�������	�������	��)�

�

�

 "���������)*���

�
�� =����2�	�� ��� 6������  ����	����� �������� ���	���� �� �������-�� ��� (����� �1%�	���

��	�	�����������
��
	�������;�������������	
	����������������I�

�E J�����������	����K�

%E >����������������	�����������������������������$�K�

�E ���������#�����������	��������	���������������3�����������	�K�

�E 0���� 4�� ���������3��� #	���	���� �����	������� ���� �� �	
��(����� ��� �����

�����!#	���� �����	
��� 4� �����	������ ��� ������� 	���!��� ��� ������� �� ��� #������

#	���	���� ����� ��� ��	������ ��
�� ��� �����	������ �� �� ����� ��� ��	
	�������

�����	����� ��� �/�	�� �� ��(�� ���$��� �� ����� ��� �!
	��� %����� �����	������

����(��(�������������	������������$�)�



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 5 

�
�

�
�
�
�" ������#�	�
���	�+	,�
�$%	�

�
�
�"  ��.��(��/���������*���0��������������1�'2�������3��2(��������1�����������H�
�
��(�������	�	����/�����������������	�!�	��@��	����7���E����������;���������	������

������������%��(	������������!��������������	�����)�

�

�� ���!������ ��� �����	������ ��(������� �%�	(��2�	�� �����	�!�	�� ��� "
���� /� ����	��!���

��������	�������������������	�	����������#������	�������	�	����������������H�������	�����

�� ���� ��	������ ���� �� ��	����7���� ���/�� �� ��	��+�	�� ��� ��������� 4� ����� ��� ��� ���

��$��%�����������!�	������������������	���)�

�

<�� ���� ��	����� ��	���� ��� #�$��� ������ 	��(����� ��� ���!������ ��� �����	������� ��� �����

���������3��� #	���	���� ��� ���� 	���!���� �� ��������� ��� �����	������ ������ ����� ��

#����� �� �� ���� �#�	��� ����	�	������ �� ����� 4�� ���������3��� #	���	���� �����	������ ���

#����� 	���!
��������	(�����������������������	���������������	��������	���������

����������	��(�����������!��������������	�����)�

�

�����!��������������	�����������	�!�	�����"
�����������������(�	�������	��	���I�

�

�
�

0�� ��������� ������������ �� ������� ����	���� #����� �����	������ ������/����� 	��(�����

����� �� ����	�	������ ���	��� ���� ������ ��� ��	�!�	�� ��� "
���)� ����� �/����� ���	���� ��

	��(������ ��� %������ �� ������������ ��� ����������� ��� ��	����� �����	������ ����

��������� ������	
��� ���� %�������� ���������3��� ��� ����������� ���� ��	������

���#�����$%	

F

.0J�L�=0���� �� ������ .0J

"L�=0�LDL0�<=M���� �� ������ <=M

<DF�� �� N8��� <DF

?D0 <9 8���� ?D0

��#�
�
� #��	 �=��"



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 6 

�
�

�����	������ �� ��������� ���������3��� #	���	���� ��	(	����� ��� ������� ��� ;,� ��#��	���

���	(��B8A�����&�	��A�B���������������������%��)�

�

�

�

'����������!����������!��������������	�����������(�	������	�����I�

�

�

�

�

9���+� 
	� ���#�	� �,��#�I	G� +"�"� �������
	� �=�+#���
	�� 
�� ����%	� 
�� �	��G�

+"�"�

�

0�����������O(������� �����0����;���<)0)������/�G���������0%�������������=�(	������

"
����� <)0)�� #���� 4� ����	�	������ ���	��� � @PQ��HE�� ����	���� �� ����	#	������ ��� ���������

�����	������ ����� ���� ��� ���	���� �� �/����� ��� ���	
��+�	�� ����	��	��� �	��������� ���

�����������	�!�	�����"
���)�

�

�

.�%/
����7�6������.�%	���	�������

=���>	�(�� ����?)A�N�=� 

B���7�B��"
���

"
����L	
��<=M�7�<��	���������=��%	�	������M�%������

=���>	�(�� ����?)A�N�>��

B���7�B��"
���

<	����7�<	������D��(��������F�����������������	����������"
�������

=������=��1%�	����)A�����=� �>��

B���7C8C�"
���

?1��������&�����������D#���������������D�����	������0$���;���&��

�������D�����	������0$���;�

B��87��5�0$���;�

.0J�L�=0����

"L�=0�LDL0�<=M����

<DF��

?D0


��	����$%	 +�
��+	���,

���#�����$%	

F

O(������� �����0����;���<)0) <0 �C��5 0 0

��������0%�������������=�(	������"
�����<)0) <0 ����� �0=�

"
����=/(	���<)0 <0 5N��� �=�6D<

&0=�F�����(	�����<)0) <0 ���� &0=
M���� 0<< R M?�<M&

��#�
�
� #��	 �=��"



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 7 

�
�

�	�������+G�+"�"�

�

0���������"
����=�(	���<)0)��������������������	��	����������N������������������������

������7�����(	������������/�������������)�

�

>����-���7������	��������
	���������2�	��7#	����	������������	����)�

�

,���

�

���������-��	���������	������������������&0=��������	�	������������7����;�����������

���
	������������������	�!�	�����"
����

�

���+�,�

�

0���	�����M�����������7������������������#��+�	������������)���
������������	�	������

������,�	���	#	����)�����	�!�	�����"
�����(���������	����#	���������	������	��	���,�	���

����� ������ ��	�	��� �� 
����� ��� ���� ����	�	�����)� ����� �#�	���� ����%	�!��	���� �� 
����� ������

����	�	������;/������������;��������������
	���)��

�

�

�

�"� �(3������('��1�3�����(���&'�������
�

0����	������"L�=0�LDL0�<=M����K�<DF��������������<0������������5����������7������

��������� ��� �	��	������� ��� ����� �� ������ �	��� �����	��� 4� ����� ��� ���������5��

�����	
������ 4�� ����� ��	��	���� ��	�����)� 0� ����� <)0)�� ���� ����	%�!�� ����� �� (�����

���,���	��� �� ������������ #�	� 	�����	$������� ������ �����	�!�	����� "
���� 4������ ���

���������5��������������	������������	���������������������3���#	���	���)�

�

�

�



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 8 

�
�

�"5 �	�6���6��(�������'3���'�7�&'�1��
�

�

�

�

�

�



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 9 

�
�

�

5" ��9,�+����	�:���	�;����������
���#��
�
���	�+	,�
�
��

�
5"  =�������������������

�

@M	����I�SE

�� ! �� 5

�= �� �, �,

�����

C��%	�	$���H

�I������=��!	���1%�	��H

��E�����������������������	� BM)MA8�M� BM)MA8�M� BM)MA8�M�

����	#!�	�������������������3�� 8)MB��8�

����������������3�����	#��7���������� �8�)AM5)85��5� �B)A�A)5A��M8 BA)�BA)�BM�58 A�)M�5)��A���

��I����������	�2	��-	��2�	�������!��	������������� �)��8)B���M5 ��M)��A��B M�8)�88�A� M��)����5�

�88)���)�MM��5 �A)�5A)�M���� B�)�8�)M����� A5)MM�)M8��A�

�C��%	�	$��3���C����2����H

��=�����������	
���	(�����������
��
	���� B8)5����A B8)5AA�8� 8�AM 5�8�5A

��=	#���������� ����	����� �A�)B8���M ���� �A�)B8���M

��A)��5�BB B8)5AA�8� �A�)B8A��� 5�8�5A

�C��%	�	$��3��� ���2����H

��E�����������������������	� B�)�5�)MMB�8M B�)�5�)MMB�8M B5)B�M)B5A��B

����	#!�	�������������������3�� M�)A�8)8����� ��)�88)����M� B�)�8M)BM5��M B5)���)AM����

�����	�������%,�	�� A)�A8)AM��B� B)5��)8A8��A �8A)��8��5 B�5)5���B5

�����	������������������� 8)55B)�8B�M� 5)85�)B5��5A M�5)��5�55 �)�5�)��5��B

��'����������������!�	�� �)�5M)��A��M �)�5M)�MM�A� MM)��A�8� �M)5B��BM

�����	����������		�����	
� �)��5)�A���� MM�)A����� 5�)�B���� 8A)�BM��M

���������	��%	�	$��3�������2���� 5B8)5���5B �5�)��5�A� ���)����A5 ���)�M���8

��C��%	�	$��3����������� �)A8M)8����� �)A8M)8����� �)8��)�MA�A5

�A8)�M�)�M���� 58)���)A����A ��M)M��)5�8�AB ���)8�8)��8�BB

�C
���	������'	���	���H

���������������	��� �)M�8)�MB�5� ��)������ �)�M�)MB5�5� �)��B)�A��A�

������/��	�������#	��	����� A5)��M�B�

�)M�8)�MB�5� ��)������ �)�M�)MB5�5� �)���)MM��5�

 	�������H

���	��+�	��H

�����/�	��7��	�������%�	�	,�	�������������� �)�8�)������ �)�8�)������ �8B)5A����

�)�8�)������ �)�8�)������ �8B)5A����

�=!
	�������E����	����7� ����7���$�H

������/��	���������	��� ���)M5���8 ���)M5���8 ��8)BMB�M�

�� �	��������� �)���)B����� �)���)B����� �)8B�)BB���8

�� ���	%�	�������� ��B)M���8� ��B)M���8� ��)������

��L���������� AMA)�M��A5 AMA)�M��A5 A��)M�B���

�� �	����������	%)���������������%)�=�
	���� B)�5�)������ B)58M)�B��MA ���)8B���B �88)88M���

��0�	�����������#���������� A)8B���B A)8B���B M)�A��8�

������������������������1%�	��� M��)�BM�B� M��)�BM�B� M�A)�AB��A

�����������
������ �)�BB)M5B��� A55)�MM��B �)���)�5B�M5 ��5)�8���8

�5)���)�8A��8 A)���)�B���� B)��M)�M8��� 8)M5�)8�M�5M

�=��2�	�������C��	��	�3���'	���	������ �	��

��=��2�	�������C��	��	�3���'	���	��� �)���)�AA�8� �)���)�AA�8� B)�B�)A�M���

�� �	�� M�)5���A� M�)5���A� ��B)85��5�

�)�M�)BAM��5 ���� �)�M�)BAM��5 B)MBM)�BM�A�

�0��/��	������=	#��	�����

��0��/��	���������
�	��� 888)�8���� 888)�8���� ���)�AB��B

�� �������	#��	��� �5�)��5��M �5�)��5��M 5��)5A��AM

�MA)�A5��A ���� �MA)�A5��A �)��8)85B�M8

����������	�
������� ���)�5A)AM8�AB

����������
������� A)���)�B����

�����	
�	����� �8�)��B)�55��8 ��M)88�)�8A�8M ���)A88)B�A��B ��5)BB5)��M���

������



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 10 

�
�

�

�

�

�

�

�

�

?L	����H�RD

���
��	��������	�	�������

'�������2��	��H

�����	�2	� �A�)�55)�����B �A�)A��)�A����

��=	#���������� ����	����� �5�)B���B�

�0:�������������������������	��������������� MB)B8���B MB)B8���B

�<����
��H

��<����
�����(�	� B�8)������ B�8)������

��;�%�!�	�� ��M)M�A�8A M��)M�����

��=���3�� �5)��B)�MB�5� �5)��8)�AB�5�

��<����
���������������������#��+�	�������	
�� 8)����B� 8)����B�

�<��������������	����� 7��)5�B)����5� 7BM)5�A)B�5�B8

�<����������!��	�����������!�	� 7A)�B5)�5��85 7��)B��)�85�5�

��M)8��)5����A ��B)BAA)�8A�8�

C����������	��	�,�	�� ��B)MAB���

��B)MAB���

�����*�

����
	�3���������	�����������(�� �)B��)��8��� �)B5�)A�M�8B

�)B��)��8��� �)B5�)A�M�8B

�=!
	�����������	����7��/�	������(�����$�H

������/��	��������/�	������(�����$� 5�)�5B)�BB��� �M)8�5)������

����������������� MM)A8M�8A

5�)�5B)��8�AA �M)8�5)������

�=!
	�����������	����7� ��������$�H

������/��	����������������$� A8)����B�

��0�	��������������������
���� ���)5B���� ��M)5A���B

��'��������������� ��)5��)�����B �5)��5)�A��88

��'��������������������������#��+�	� A)�BM)5A��M� A)�58)58A�8�

��'��������������	��%	�	$��� B)B��)������ �)A��)�BB���

������������������������1%�	��� A�M)�8���� �)��B)A���8M

����������������� �)BB�)�5��8� �)�5�)88B�BM

�� �	����������������������3�� 8A�)B�8�5� 8�5)�55�AB

��)55�)88��8� 55)���)�5M�B5

�0��/��	������=	#��	�����

��0��/��	������������ �)���)�8A�5� �)ABA)55����

�����
�	�����	#��	��� ��)�BA)M8���A �A)�B�)8B����

����	
�������	���������	#��	��� AA�)8M���5 �A5)�B����

��)��B)B���5� ��)��8)�A��M�

�����	
�	������� ��5)���)�M��MA ��A)M�A)�B����

�����	
��	���
��	��������	�	������� ���)A88)B�A��B ��5)BB5)��M���

������ �� 5�� !



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 11 

�
�

5"� 
�(����������������'�������������������

�

�

�

 ������������
��	#	���������������������5��-��
������ �������� �	(	#	���	
����� ����������

�!��	����(��	
�������	�������������!�	����������������/���	��������-�������
��	#	�������

������������� ����������	�!�	�)�

>��������5��������������	�	���������.�%/
��������������������������������������!��	����

��� �����!�	�� ���	�	
���� ���������� ����� ��	��	��� 
�$� ��� ���������� �!��	��� �(��	
�� ���

5�5)M�M��8�R�����(��������������������������������������	����	��������5��)����AM�R�����

�!
	���� ��� �����	��,�	��� ��� ������ ��� I�	���� ���  ��$� ��� �	������ ��:��� �%���� ��� �	����� ��

?L	����H�RD

������	�	���
��

 ����������������	���
��	�������������/�	��������	���H

����������	�� 5)��A)�5��A8 A)�5A)��A�AB

�����/�	�� 55)��8�85 5)�8�)�����M A)�5A)��A�AB

'����	�����������
	����������� ��)AMB)BAB��� A)A�5)MM8���

 �����������������H

��<�������3�� �5)�A5)�BA��� �5)A�8)B88�M�

������(������	�	� 5)�8�)8A5�58 �M)���)��A�5� 5)�B�)�����5 �B)8��)�AM�M5

E���#)�����%�!�	�����������������	�������������3������	�	� A��)55B�MB �AM)5�A�A5

0����	$��3�����������!�	� M)��5)�8��M� ��)5��)5M���M

���
	�3�����������!�	� �)��B)����5� ��)AB�)A����� �)5�A)����BM ��)A�8)��A�8�

�����������������������������	��	� B�)��B�AM ���� 5�)��B���

������������ 58)�MM)�A���5 5A)5��)������

 ���������������#	���	��� �)��8)�8��8� �)AMA)58A�A�

�������������� 5�)5�8)�����B 5M)���)B�M���

 �����������������������	,�	�� �)�55)5����B �)AAA)��8���

�������������� 8�)A�M)B����� 8�)M�A)BA8��8

C���������%��������	���� �8)�8B��8 �8)�A5���

<����������!��	���	������������	����������	��	�,�	�� 5)�����A

<����������!��	�����������!�	� 7A)�B5)��B�M� 7��)B��)�85�5�

5�)5AB)��M��� �M)5��)�M5�B�

���������	�	������

K��������������3���������
	���H

��K����������������	�� ��)������ �A)A5��AA

��K���������������� �)�55)��A�8� �)8B5)��8��8

���������3���������
	��� A)B5�)�5B��8 M)A��)�M8��5 A)�A5)�M���8 M)A8B)MB��MA

C��������������� ��)B�5)8A���8 M)�55)�����8

E��%��-�����������2��	����	���� �)�����8 �)�5B��M

���
�	���������������� ���)�8A�5� �5)AA����

E���#��+�	��������%�!�	����%�	��� �B)�AA)�B��8� �B)�MM)A���B8

����������
�	������(�-���������	��	� ���� �A)M�5)����A� �)�8��M5 �B)���)�M���5

������������ �A)B�5)��A�A8 �8)�58)�88���

���
�	������(�-���#	���	��� ��8)88��M8 �B�)B�8�M�

�������������� �A)��M)�8M�A� �B)��A)A����5

���
�	������(�-�����������	,�	�� 8)BBB)58M�5� �)�M5)B���8M

�������������� 5�)5AB)��M��� �M)5��)�M5�B�

������������	
�	 ������
�� �� 5�� !



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 12 

�
�

����������#�������(��������-�%/
���������������
	��������������%	����������������3����

����:������������!�������������)�

�

�

�

5"5 ����1�����������������������*������������������
�

�

�

?�D 0�	
�� 	��������&!��	���P��	��+�	���S�=!
	��������@� ��S�=	���	%	�	������

?�D ����	
�� ����$��P���������0��/��	������=	#��	������

�

• �� 	�	������ ��� ;��
�%	�	������ �
��	�� �� �����	����� ��� �	��	���� ��� �������%	�	������

�����	����� ����� �� ������ ����� ����&� ���$��� �
	���	���� �� (���� ��� 	�����+�	��

�����	
������ ���� ��������)� ��� #����� ��2��	��� ��%���� ��� �%�	(��3��� ��� (�����

�1%�	�����	�	���������8G�������������5J�

�

• ���,�	�����0�����	��'	���	���������������+�	�����#	��	����������������

��������� ���� �	(�	��� �	�	�	����� �	��� ���	�� ��� 
����� �����	
������ ���
����� ��

(������1%�	�����	�	����#	��	��������	
�������8�G����������#�������2��	��J�

�

• �� �,�	�� ��� �	��	��$� (����� /� ��� �,�	�� #	���	��� ���� ����� �� �����	����� ��� (�����

���,���	������#�$���#����4��������������%	�	������������������$�)�������,�	����
����

������	�������	#	��������������������������	����������������$��

0�	
��'	���&!��	�� ���)��8)M���5� ��M)BAM)5M���A

0�	
�� 	��������&!��	���?�D ��)A8�)B�5�8M ��)ABM)�AM�8M

0�	
��&!��	���E���� ���)A88)B�A��B ��5)BB5)��M���

'�������2��	�� ��M)8��)5����A ��B)BAA)�8A�8�

����	
����&����$�� 5�)�5B)��8�AA �M)8�5)������

����	
�� ����$��?�D ��)55�)88��8� 55)���)�5M�B5

E���������	
� ��5)���)�M��MA ��A)M�A)�B����

;��
�%	�	�����?'�������2��	���������	
�D ��8G ���G

0�����	��'	���	���?'�������2��	�����0�	
��&!��	���E�����D 8�G 8�G

&	��	��$�6�����?0�	
�� 	��������������	
�� ��������$�D ���� ����

6�������=����+�	������&����$��?����	
���&����$����0�	
��'	���E����D �MG ��G

6������� �%����������C��%	�	$����?'�������2��	����0�	
��'	���&!��	��D 85G 8BG

!�
�"�
����	
�	������ �� 5�� !



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 13 

�
�

�

• ��� (���� ��� �����+�	�� ��� �/�	�� �� ��(�� ���$�� ���	��� �� �����+�	�� ��� (�����

���,���	���#����4���!
	��������/�	������(�����$��

�
�

�
5"! ���'������,2&'����������������

�

�� ���������� �!��	��� ��� ���!���� ��� ���5�� �����	����� /� �(��	
��� ��������� ��

A)�B5)��B�M�R)�

�

�

�

!" ���>	+�?+�
��	�+#��$@�+��	�+	,�
�
�+�;���������+�
�

0�� ���������3��� #	���	���� �� ������ ���� ������ �����	������� #����� ���%������� ���

���������������(	����������
	(��)�

�

�����(	��������������������#�������(�����������������	�!�	�������������������������

���	%�	�3���� ���	�� ����� �� ����	�	������ ��	��	�,�	�� ��� �	��	�,�	�� ���� ��	�!�	��� ����

�	
���	����� ��� ��	������� ��#	(����� ���� ��(�	$����� ��	�� (��%���� �� ���� ��� �����,�

����	���6�������	�	���)�

�

0�������������	������������������������(�������	�������������%	�	������������������

��	����7���)�����	�!�	�����,���:�	���4������������%	�!��	��������� 0&�������������

��������������	�	��	�������	������������������������������;	���������>�����	$�����

 ���%	�!��	���?;> D������/���%����	��������	#����������� 0&�����	�������������������

����%	�!��	������������	�	�������	
����������������:�����������#���������� 0&)�

� �



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 14 

�
�

!"  ����1����A�����������������B�����
�

��	�!�	�����"
����

���������;���2�	��

A��578�B�"
����

>1�����C���	#	������'	����H�8�5�����8AB�

<�(	���'	���	��H�0�����	�����		�����	
����#	���	���

�

!"� ,�6��������
�

0�� ���������3��� #	���	���� �����	������ #����� ���%������� ��� -����	�� ���� ���

��	�!�	�������%	�!��	�������	�������������	�����F�����?�� 0&D������
���������=������7&�	�

)@�8570���MM�����������#�
���	������������������3���	�����$	���������<�(	���'	���	�������

0������	���&���	����������	������ C�����	�	��	�����%�	����������&�	�)@�A����������������

�����%��)�

�

�

�

-" �	#�+� �	� =�,��$	� �	�+	,�
�
	� �� ?� 
��	�+#��$%	� �	�+	,�
�
�� 
	+�
��+�,#�
	+�

�

-"  ����123����1����C��2���1�����1���)�����*�����()���1���
�
0�� ���������3��� #	���	���� �����	������ #����� ����������� �� ������������ ���

���	�	����� ���� ������3���� �� ����	�� ���� ��(	����� ����%	�!��	���� ���� ��	������ .�%/
���J�

"
���� K	
��� ;<LJ� ;	���� �� >	��� ��� ���	�� ��� �������� ����������� ���� ��� ��	�!�	��� ���

����%	�	���������%����	�������� 0&�����;> )��

�

�����	�	��	����	�/�	���
����	�/��	������	�	$�������������������������������3���#	���	����

�����	������#����������(�	���H�

�

�



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 15 

�
�

�

�

• I������=��!	���1%�	���

�

���%���������!	���1%�	��������%�����:����	�!�	��/�������,
���������������		����������

�������������#	���������������	������:���1%�	��)� ���������������	�����������������

��������� �����	�J� ��	#!�	��J� ������� �������3��� �� 	#��7����������J� %��� ��� ����	�2	��

-	��2�	�������!��	����������������	��%	�	$��3�����������)�

������%����������7��� ��(	����������������������	�	���������������	$�����������/�����

��� ������� ���������� ��� ������� ���� ��� ������ ��� �����	$����� ��#��	���� �� ��������� ��

	
��,�	������%�������������? CI�D)�

�

• C��%	�	$��3���C����2�������0�	
���C��(!
�	��

�

0�� 	��%	�	$��3��� 	����2����� ���� ����	��!���� ���� ��������� ��� 	
���	(����� �� ���

����
��
	������ ��� ���	�� �	$��� �����	��� �� ���%��-�� 	#���,�	��� ����
��
	��� �����

��	�!�	�� ��� "
���� �� 4� ���	�	���� ��� �	������ ��� ���(������ 	#���,�	����� ��%��� ��� ������

��������#����	������%���������������������	�	���)�

0����������������	��������������%���	�����������	�!�	�������%	�!��	�������	(�������

;	������ >�����	$�����  ���%	�!��	��� ?;> D�� ���	(�������� �� >�����  ���%	�!��	��� ���

<������'	���	���B�?> <'BD�F�0�	
���C��(!
�	�)������������������7�������%	�	$��������

����������$	�����������	$��3����������������	����	����������������)�

�

• C��%	�	$��3��� ���2�������0�	
���'	����E�(!
�	��

�

0��	��%	�	$��3�������2���������	�	��������	������������MMA���������#���	������%���������

������������	�	������������	����������������������������
��������������������������
�$�����

����� 
����� /� ��#		��� ����� �� ������ ��	�� ���
,
��� ��� ��������� ��� �������� �%����� ��

������	�	
�)� 0�� �����	$��3��� ������ 	��%	�	$���� ���� ����������� ����� �/����� ��� �������



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 16 

�
�

���������� ������� �� 
	��� 1�	�� ���	������ ��� ������� ���� ��� ������ ���	�� ��#��	���� ��

�����������	
��,�	������%�������������? CI�D)�

0�� ��������� ��������� �����	������ ������ ��%���	����� ���� ��	�!�	��� ����%	�!��	����

���	(����� �� ;	������ >�����	$�����  ���%	�!��	��� ?;> D�� ���	(�������� �� >�����

 ���%	�!��	��� ��� <������ '	���	��� A� ?> <'AD� F� 0�	
��� '	���� E�(!
�	��� ��(���� �� ��������

��	
���#	������(!
�	����������%	�	$����������������������	�	���������$	�����������	$��3�����

�����������	����	����������������)�

��� ����(��� ���� �������3��� �� ��������� ��� �����$�� ��������� ���� ��(	������� ���

���������3���#	���	�����������!�	����������������)�

�

• 0����	$��3�����=�����	��3���

�

0�������	$��3��������������������(�������/�����������������������������%�������������

��������	$�����#	��������������	��)@�BA����������%�	��������=	,�	�����<��1%�	���CC�;/�	���

)@�M������A�����%�	��F� ����������C
��,�	������I�������������? CI�D)�

0����������������	������������������������	��3���������	
�����(�������/���������	-��

������ ��	�	$���� ����� �� �#�	���� �� �	������� ��=������� <�(��������� )@� �8����M� ��� �5� ���

�����%��)� 0�� �	#������� ��� ������ ����� ��� ��#��	���� �����	
��� ��(�	�� ��� ����

�	(	#	���	
����������
����)�

�

• ��	��+�	���

�

0�� ��	��+�	��� �������7��� ��#����	���� �� %������ ����� ��%�	��� ���/�	��7��	�����

��%�	�	,�	�������������������������	��)�

0�� ��	��+�	��� ������ 
����	$����� ��� ������ ��� ���	�	���� �� ����� �/����� ��� 
����	$����� /�

��	�	$�������������/�	����������)�

�

• 0��/��	������=	#��	������

�



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 17 

�
�

0�� ��	������ ��� 6�������	�	���� ��(	����� ��� ����� ����	���� �� ��������� ��� ������� ���� ��

��	�!�	����������	��	$��������������!�	��������������������������������	�������������������

����-��	���� 4� ���	��� ���� ���� (�������� 	������������� ��� ������� ��� ���� ����

����%	���������(��)�

�

• =!
	����=����0�E����	����

�

0���!
	����������������	������������������������	�����T�	������������������������������

����	�����)�

�

• =	���	%	�	������

�

0���	���	%	�	�������� ��	��� ��������2�	������� 	��	��	�3��� #	���	���� ��������������������

���������������,�	����-���������������������������������%��,�	��)�

�

• <��������.������

�

�

�

�

-"� J���.��(��/���������*�������3��1���(���������1������������

�

0�� ���������3��� #	���	���� �����	������ #����� ���%������� ��� ������� ��� �	������� ��

���	(�� A8@� ��� <�(	��� '	���	��� ���� 0������	��� &���	�� �� ���� ��	������ C�����	�	��	���

��%�	����������&�	�)@�A���������������������%��)�

�"K ��#��	���

;����	�9��	+ ��	;�++�	��,

� =	�����

8 E/�	���;����	��

� 0��	������E/�	��

� 0��	������������	���

"K�<0�KCK0�;<L���� �

;CE�� �

>C0 �

��#�
�
��

.0I�K�<0����



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 18 

�
�

�

����� �#�	���� ��� �����	������ ��� ������� #����� �#�������� ��� ��
	������ �����7

����%	�!��	���������������������������	���4���	�	���������	
���	������#	���	������

���� ������3��� ���!������)� ��� ������� ��� %������ �� ������������ ��� ������������ ������

������3���#�������	�	����)�

�

���	����������	��	�,�	����#������
	���	�����������������3���#	���	����������������

������������	��	������������������(������	�����������������������G)�

�

-"5 B���.��(��/���������*����������*���(��������1'������()���������6���3��A���

�

�� �������������	
	����������,���	������,������������������
��	,
�	�H����
���������

����	���������������������
���������	
���	������������	$��)�

��� ������� ��� ��	
	�������� ��2�� ��� �:���������� �#�������� ����
/�� ��� �/����� ���

�����	������	��(�����������7�������(�	���
����������	
	������H�

�

��3���������*���(�����
�

�

�

�

-"! J���.��(��/�����C������������.�'D���.����1������

�

�����������#�����������	��������	������ #��	���������������������!���������������

����������������������(�������	�	��������	������������	�	%������������%	�����������

��(����������������������3�����������	����������������3��������������	�)�

?L	����H�RD

 6= �)B��)M���A�

I�C �8A)�8��A5

=6E �8)M�B)��B���

.�%/
��� C.<L A8)����B� �)��M)��A�5� �)��5)M�M���

>C0 ;L�<C��>E�;��;�;U C�; M)MA8��B M)MA8��B

4-" � GE ! " !E"5EEG�� ! "�� "!84G8 

#	#�,
�+����$%	

��	�!�	�����"
��� �M)M�B)8���8�

#	#�,

��#�
�
��;�������
	�� ���#	����L	 ��
�	�,	��	����L	



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 19 

�
�

�������������	���������#�����������	���/����������������(�	�������H�

�

��3�����;�'D���������D��
�
�

�
�

�

�

�

�

�

� �

?L	����H�RD

�	�+	,�
�
	

�� M�=�	�� �	�����G�+�� +�#�� ��� �� !

����=����#	+

+��������1��� -"��5"E-8G��  "4�4"<��G<< 54"E8<G!- 4!"8!-G!E  !"� <G<4 4"�-8"5 5G84

��1������	���(������ !<"!-E"!5<G�E <4-"�-�G�� 5"8�-G�� �!"�!-G4� �G�� -�"!!5"!E5G !

��� ������� �A)58A)��5��� M��)�A��B� �)��8��� ��)����A� ��)���)M�����

��� ��	��� ��)M��)��A��� A5)�AA�B� �)��A��� ��)�B�)8���M�

��������� �B)�MA��B �B)�MA��B

	3����/������#���'����� !"E4!"<E�GEE !"E4!"<E�GEE

�������#	+ ����


��3�����	���(������ -�"- 5"8-8G<� 45 "5�8G�5 ! "- !G!- -!" ��G8! <"4�8G ! -5"5-�"--�G5E

��� ������� 5�)M�5)M���B� B��)�A5�B� 5�)8�5�58 85)�M��M� M)A����5 5�)B8�)5�5���

��� ��	��� ��)8M�)M8���A ���)�8���8 ���M5 ��)A��)��8�8B

	3����/������#���'����� !"<!<"E�4G 5 5)M5M)B�A���

+�����;����  "84 "-<5G8<  "<4 "E�5G 8 �G�� !!"<4�G5! !"!< G85 5"8<�"E4<G�!

�� !



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 20 

�
�

�

-"-J�
2*����=�'���������������

�

��3�����
2*����=�'���
�

�

�

• 0�������������������������������!
	���������	�!�	�����"
��������#����������

����� ����� ��������� ���� �	(�	��� �	#������ ��� 
����� ����������� ��� %���������

������� �������������	������
	����������������� ���������� ������ 
����������

������#���	��������������#�������������	�����������������������%��������)�

�

?L	����H�RD

��#�
�
� �	�#� 
�+����$%	 N�<��
��+ O<��
��+�N ���
��+ O ���
��+�N�!��
��+ O�!��
��+�N5E��
��+ O5E��
��+ #	#�,

���� '�������������� �)���)5�B��B A8A)����M� �)���)�M���� �)B��)�55��A ��)8��)BBB��� ��)��B)����8�

��� '������������#��+�	����� �)���)�M5��A ���)A����� MA�)�AM�A� �)���)��M��� �)�B5)5BM��A A)�BM)5A��M�

�58� 0=;� �A)��M��B �)8�M�M� 8B)B�B�M8 ��)858�MM ���)5���5� ��M)8����B

�B�� '��������������	��%	�	$��� ��8)BA5��� M8��8� 8�)�M��M� �M)AM5��A A�B)�MA�M� M58)B����5

�B�� '������������#��+�	��	��%	�	$��� �M)885��5 �M)885��5

�B�M ������� ������� A�)MAA�8� ��)������ �A)8�5��� �B)B�A�A8 �5M)��8��� 5�8)��5�M�

!"-8!"�<4GE< < �"�<!G-- 5"!54"<5�G<� 5"�5 "5!�G�8  4"�5�"5-4G45 �8"<<E"��!G<4

��� ��	���� �����5 �����5

��� <������ �B��5 �B��5

���  T�������	�	�������"
��� �B)B����� �B)B�����

��� �������� �5)M���A� BM)85���8 M5)8���M�

��� =	��� �����&�� �8��A8 �8��A8
 -5G4- �G�� ! "8 5G�5 E<"-! G�- �G��    "-�8G�5

��� �=��=	���	%�	�����;0 5��M� 5��M�

���  EE��;0 ABM��B ABM��B

��� '����/
�����&�� �B��5 �B��5

��� ;��-��V��;0 �)�58��� �)�58���

��� ������K��-	-���&�� �B�M� �B�M�

���  ������;0 �BB��5 �BB��5

��� ;���(��;0 �)5�8�8� �)5�8�8�

��� ;&�7�;����	��%�� 5����� 5�����

�A�A <��,�	���6�����W�0����	���� �)B�M��� �)B�M���

�A�A  ��7�##	����&�� �)������ �M��B� 85��� �)B�M���

�A�A  �,��	��E	����7�0�
�(��� �)M����5 �)M����5

�A�A <	������/%	��&�����6�(��6����� �)�5���� �)�5����

�A�� &�:����� ����!	���&�� �)�A���M �)�A���M

�A�� ;����'������W� �,��	��E	����0�
�(���� ��)55���5 ��)55���5

�8"� 8GE4 5<5GE� �G�� �G�� -!G8� �8"EE4G�<

#	#�,���

��

+�#��

#	#�,��+�#��

M�=�	��

#	#�,��M�=�	��



�
Município de Évora 

�
�

Relatório de Gestão Consolidado do Município de Évora | Ano 2014 21 

�
�

�

E" ;��#	+���,���#�+�	�	���
	+���:+�	�#���	�
	��>������	�

�

• '�	� ����� ���	�	����� ���� ���%��-��� ���� 
	���� 4� ���	���� ���� �������������� ;0J�

"K�<0�KCK0��;<L���;CE������������7�������������8���:�������!������������	���J�

• 0� 6��+�	�� ������� ��� .�%/
����� ���� ���� ����	�	������� ��	��� ��� 6�%	���� ���� 
�	�

���%��-��� �����	#	������� ����� ���������� �� �!
	��� ���� �����	��,�	��� ��	
����� ���

�������� ��$�����	����������������	(���4�	����	�������#��	�����������)�������
/��

������	3������������
�����������
	����4�����%����������������������(�����)�

�

�

��	�!�	�����"
����������:�-��������8�




