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CIMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL

(unidade EUR)
Exercícios Exercícios

2009 2008 2009 2008
AB AP AL AL

Activo Fundos Próprios e Passivo
Imobilizado:

Bens de domínio público
453 Outras construções e infra-estruturas 50.571,06 5.057,10 45.513,96
445 Imobilizações em curso 478.497,53 478.497,53

529.068,59 5.057,10 524.011,49 Fundos Próprios:
Imobilizações incorpóreas: 51 Património 1.213.327,47

443 Imobilizações em curso 1.276.220,75 1.276.220,75 88 Resultado liquido do exercício -362.637,38
1.276.220,75 1.276.220,75 Total dos fundos próprios 850.690,09

Imobilizações corpóreas:
423 Equipamento básico 942.697,16 748.799,03 193.898,13
424 Equipamento de transporte 51.924,92 45.299,52 6.625,40 Passivo:
425 Ferramentas e utensílios 9.434,18 9.343,23 90,95 292 Provisões para riscos e encargos 1.648.267,02
426 Equipamento administrativo 130.634,95 99.257,98 31.376,97 1.648.267,02
429 Outras imobilizações corpóreas 21.904,69 8.968,84 12.935,85
442 Imobilizações em curso 11.571.922,55 11.571.922,55 Dividas a terceiros - Médio e longo prazo

12.728.518,45 911.668,60 11.816.849,85 23 Empréstimos bancários 921.505,30
Investimentos Financeiros: 921.505,30

411 Partes de Capital 739.903,83 700.000,00 39.903,83 Dividas a terceiros - Curto prazo:
739.903,83 700.000,00 39.903,83 23 Empréstimos bancários 119.429,46

Circulante: 221 Fornecedores, c/c 3.284,52
Dividas de terceiros - Curto prazo 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 39.946,43

264 Administração Autarquica 338.983,38 338.983,38 24 Estado e outros entes públicos 5.167,38
262+263+  
267+268

Outros devedores 247.779,08 209.182,83 38.596,25
262+263+  
267+268

Outros credores 14.201,68

586.762,46 209.182,83 377.579,63 182.029,47
Depósitos em Instituições financeiras e caixa: Acréscimos e diferimentos:

12 Depósitos em Instituições financeiras 168.623,67 168.623,67 273 Acréscimos de custos 51.371,22
274 Proveitos diferidos 10.556.282,92

168.623,67 168.623,67 10.607.654,14
Acréscimos e diferimentos:

271 Acréscimos de proveitos 1.514,80 1.514,80
272 Custos diferidos 5.442,00 5.442,00

6.956,80 6.956,80
Total de amortizações 916.725,70
Total de provisões 909.182,83 Total do passivo 13.359.455,93
Total do activo 16.036.054,55 1.825.908,53 14.210.146,02 Total dos fundos próprios e do passivo 14.210.146,02

Em Em

_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Códigos 
das contas 

POCAL

Códigos 
das contas 

POCAL

Balanço

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO
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CIMAL � COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Ano: 2009

(unidade EUR)

Códigos das 
contas 
POCAL CUSTOS E PERDAS

Exercícios

 2008  2009 

Custos e Perdas
61 Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas

62 Fornecimentos e serviços terceiros  57.118,44

641 + 642 Remunerações  188.882,07

 281.157,52 35.157,01Encargos Sociais643 a 648

649
 477,18Transf.subsídios correntes concedidos e prest63

66 Amortizações do exercicio  38.202,46

 552.508,17 514.305,71Provisões do exercicio67

Outros custos e perdas operacionais65

(A)  834.142,87

 11.250,24Custos e perdas financeiras68
(C)  845.393,11

Custos e perdas extraordinárias69
(E)  845.393,11

-362.637,38Resultado líquido do exercicío88
 482.755,73

Proveitos e Ganhos
Vendas e prestações de Serviços:

7111 Mercadorias

7112+7113 Vendas de Produtos

7114

Prestações de Serviços712

72 Impostos e Taxas  15.668,90

(a) Variação da Produção

75 Trabalhos para a própria entidade

73 Proveitos suplementares

74 Transferências e subsidios obtidos  447.086,94

Outros proveitos e ganhos operacionais76
 462.755,84(B)

Proveitos e ganhos financeiros78
 462.755,84(D)

 19.999,89Proveitos e ganhos extraordinários79
 482.755,73(F)

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Resultados Operationais (B) - (A)
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)
Resultados Correntes (D) - (C)
Resultado líquido do exercício (F) - (E)

Resumo:

-371.387,03
-11.250,24

-382.637,27
-362.637,38

1
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Data inicial:   /  /  

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/12/2009

Ano: 2009

(unidade EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes
Capitais

Capitais
Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte

Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinteReceita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança
Garatias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

 72.700,09

 83.855,85

 83,855.85  83,855.85

 72.700,09

 0,00

 11.155,76

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 83.855,85

 0,00

 241.864,96

 209.792,91

 149.254,61

 19.369,06

 301.490,20

 0,00

 260.344,71

 39.077,57

 62.957,27

Outras Receitas

 301.490,20

 299.422,28

 451.657,87

Operações de Tesouraria
Execução orçamental

 43.588,21

 663,869.75

 168.623,67

 0,00

 663.869,75

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
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CONTAS DE ORDEM

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

(unidade EUR)
Ano: 2009

Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e cauções accionadas

Garantias e cauções devolvidas

Saldo da Gerência seguinteReceita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança
Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total Total

 72,700.09
 0.00

 11,155.76
 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
 0.00

 83,855.85

 72,700.09

 83,855.85  83,855.85

 83.855,85

 0,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
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Ano: 2009

(unidade EUR)

Amortizações
Encargos 

Financeiros
Amortizações

Encargos 
Financeiros

Amortizações
Encargos 

Financeiros

Câmara Municipal de Alcácer do Sal 7.075,04 1.442,49 4.082,93 386,41 11.157,97 1.828,90

Câmara Municipal de Grândola 5.618,87 1.145,60 3.261,48 308,67 8.880,35 1.454,27

Câmara Municipal de Odemira 2.085,27 425,15 1.236,22 117,00 3.321,49 542,15

Câmara Municipal de Santiago do Cacém 9.394,31 1.915,34 5.841,02 552,79 15.235,33 2.468,13

Câmara Municipal de Sines 3.272,56 667,22 1.644,29 155,62 4.916,85 822,84

Câmara Municipal de Aljustrel 4.147,10 845,53 3.089,83 292,43 7.236,93 1.137,96

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 5.254,04 1.071,21 2.945,39 278,76 8.199,43 1.349,97

36.847,19 7.512,54 22.101,16 2.091,68 58.948,35 9.604,22

CGD BEI TotalMunicípios Associados

Imputação dos encargos financeiros e amortizações de empréstimos contraídos pela 
Entidade
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Ano: 2009
(unidade EUR)

ACTIVO BRUTO

Rubricas Saldo Inicial
Reavaliação 

Ajustamento
Aumentos Alienações

Transferências 
e Abates

Saldo Final

Bens de Domínio Público
Outras construções e infra-estruturas 50.571,06 50.571,06
Imobilizações em curso 355.829,92 122.667,61 478.497,53

Imobilizações incorpóreas:
Imobilizações em curso 1.262.037,73 14.183,02 1.276.220,75

Imobilizações Corpóreas:
Equipamento básico 942.697,16 942.697,16
Equipamento de transporte 51.924,92 51.924,92
Ferramentas e Utensílios 9.434,18 9.434,18
Equipamento Administrativo 124.735,11 5.899,84 130.634,95
Outras Imobilizações corpóreas 21.904,69 21.904,69
Imobilizações em curso 11.571.922,55 11.571.922,55

Investimentos Financeiros:
Partes de Capital 739.903,83 739.903,83

15.130.961,15 142.750,47 15.273.711,62

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

Bens de Domínio Público
Outras construções e infra-estruturas 4.003,52 1.053,58 5.057,10

De Imobilizações Corpóreas:
Equipamento básico 721.213,64 27.585,39 748.799,03
Equipamento de transporte 44.609,37 690,15 45.299,52
Ferramentas e Utensílios 9.331,16 12,07 9.343,23
Equipamento Administrativo 93.091,29 6.166,69 99.257,98
Outras Imobilizações corpóreas 6.274,26 2.694,58 8.968,84
Outras construções e infra-estruturas

De Investimentos Financeiros
Partes de Capital 700.000,00 700.000,00

1.578.523,24 38.202,46 1.616.725,70

NOTA:
Os saldos iniciais correspondem aos valores transferidos da AMLA, pela sua liquidação e extinção.
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CONTAS DE ORDEM

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

(unidade EUR)
Ano: 2009

Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e cauções accionadas

Garantias e cauções devolvidas

Saldo da Gerência seguinteReceita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança
Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total Total

 72,700.09
 0.00

 11,155.76
 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
 0.00

 83,855.85

 72,700.09

 83,855.85  83,855.85

 83.855,85

 0,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
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Ano: 2009
(unidade EUR)

PROVISÕES

Código 
das 

Contas
Rubricas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final

291 Provisões para cobranças duvidosas 209.182,83 209.182,83
292 Provisões para riscos e encargos 1.133.961,31 514.305,71 1.648.267,02
49 Provisões para investimentos f inanceiros 700.000,00 700.000,00

2.043.144,14 514.305,71 2.557.449,85

NOTA:
Os saldos iniciais correspondem aos valores transferidos da AMLA, pela sua liquidação e extinção.

Ano: 2009

(unidade EUR)

Contas Saldo inicial Reduções Aumentos Saldo Final

51 - Património 1.213.327,47 1.213.327,47

88 - Resultados líquidos (362.637,38) (362.637,38)

1.213.327,47 (362.637,38) 850.690,09

NOTA:
Os saldos iniciais correspondem aos valores transferidos da AMLA, pela sua liquidação e extinção.  
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CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Contratação administrativa

Data:31-12-2009 

Ano: 2009 
(unidade EUR)

Entidade

Contrato

Objecto Data Valor 5)

Visto do Tribunal de 
Contas

Número do 
registo

Data

Data do 
primeiro 

pagamento

Pagamentos na Gerência

Trabalhos 
normais

Revisão de 
preços

Trabalhos 
a mais

Total

Pagamentos Acumulados

Trabalhos 
normais

Revisão de 
preços

Trabalhos 
a mais

Total

ALACÚSTICA assessoria área 
ruído 

01/08/2008 a) 0 03/09/2008  6.000,00  0,00  20.400,00  0,00  0,00 6.000,00  20.400,00 0,00 28.800,00

Assoc.Port.Defesa 
Cons. 

serviços apoio 
consumidor 

01/01/2008 a) 0 09/02/2009  5.661,00  0,00  27.209,36  0,00  0,00 5.661,00  27.209,36 0,00 10.000,00

Cartorumo /BLOM execução 
cartografia 

19/04/2006 f) 0 22/11/2007  14.183,02  0,00  915.743,39  0,00  0,00 14.183,02  915.743,39 0,00 916.103,12

Centro Segurança 
Trabalho, Lda 

serviços 
coordenação e 
segurança 

01/08/2009 a) 0 04/09/2009  7.680,00  0,00  7.680,00  0,00  0,00 7.680,00  7.680,00 0,00 1.920.000,0
0

FRESOFT plataforma 
contratação 
pública 

24/07/2009 a) 0 10/12/2009  1.660,00  0,00  1.660,80  0,00  0,00 1.660,00  1.660,80 0,00 2.108,00

ISQ serviço 
inspecção 
elevadores 

01/01/2008 a) 0 10/03/2008  2.064,00  0,00  7.164,00  0,00  0,00 2.064,00  7.164,00 0,00 25.000,00

Joaquim Angelo 
SIlva, SA 

empreitada 
remodelação 
edifício GAT 

26/08/2008 f) 0 25/11/2008  22.395,14  0,00  136.251,55  0,00  7.898,75 22.395,14  144.150,30 0,00 162.266,58

JOMARLIMPA, Lda serviços limpeza 
sede da CIMAL

a) 0  3.936,00  0,00  9.840,00  0,00  0,00 3.936,00  9.840,00 0,00 19.680,00

José Marques 
Gomes Galo 

Empreitada 
remodelação Nó 
acesso ETL 
Grândola 

30/09/2009 a) 0 10/12/2009  92.797,55  0,00  92.797,55  0,00  0,00 92.797,55  92.797,55 0,00 89.020,30

José Marques 
Gomes Galo 

Empreitada 
remodelação nó 
acesso ETl 
Odemira 

30/09/2009 a) 0 30/12/2009  13.762,77  0,00  13.762,77  0,00  0,00 13.762,77  13.762,770,00134.094,81
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CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Contratação administrativa

Data:31-12-2009

Ano: 
(unidade EUR)

Entidade

Contrato

Objecto Data Valor 5)

Visto do Tribunal de 
Contas

Número do 
registo

Data

Data do 
primeiro 

pagamento

Pagamentos na Gerência

Trabalhos 
normais

Revisão de 
preços

Trabalhos 
a mais

Total

Pagamentos Acumulados

Trabalhos 
normais

Revisão de 
preços

Trabalhos 
a mais

Total

Total  3.307.072,8
1

 170.139,48  0,00  0,00  170.139,48  1.232.509,42  0,00  7.898,75  1.240.408,17
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Ano: 2009

(unidade EUR)

Disposições legais Entidade beneficiária
Transferências 

efectuadas
Observações

ADL - Assoc. Desenv. Litoral Alentejano 250,00 Quotas

Município de Alcácer do Sal 149,10 a)

Ass. Socio-cultural Trabalhadores Sines 78,08 b)

477,18

a) Devolução de transferência efectuada pelo Município, relativa ao pagamento de taxa para inspecção de elevador.
b) Transferência aos Serviços Sociais do Município de Sines, relativa a funcionário da Associação.
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Ano: 2009

(unidade EUR)

Disposições legais Entidades financiadora
Transferências 

orçadas
Transferências 

obtidas
Observações

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Alcácer do Sal 47.091,59 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Grândola 19.345,60 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Odemira 58.713,63 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Santiago do Cacém 38.315,34 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Sines -                      a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Aljustrel 845,53 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 1.349,97 a)

INALENTEJO 30.450,47 b)

DGAL 48.520,00 c)

Segurança Social 43,68 d)

244.675,81

Notas:

a) 3. Os saldos iniciais (provenientes da liquidação da AMLA), o montante dos débitos efectuados aos Municípios, o montante das
transferências efectuadas e os saldos f inais constam de quadro seguinte à presente nota e à nota 8.3.4.5..

a) 1. O Orçamento para 2009 previa a arrecadação de receitas junto dos Municípios Associados, Aljustrel e Ferreira do Alentejo no montante
de 1.772.110,00 euros, entre duodécimos, juros de empréstimos, recuperação de créditos juntos dos Municípios, transferências para a
realização de actividades específ icas e comparticipações financeiras para equilibrar os resultados negativos da REGI, EIM (conforme
disposto no artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico do sector empresarial local). 

a) 2. Apesar de previstas, a concretização da arrecadação destas receitas tem dependido de débitos a efectuar aos Municípios em função
do ritmo de execução das necessidades e iniciativas.

c) Transferência da DGAL, relativa às transferências previstas no artigo 48.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro - Orçamento de
Estado para 2009.

b) Transferência relativa a Pedido de Pagamento efectuado ao INALENTEJO, referente à candidatura ContratuAMLA2009, no âmbito da
Assistência Técnica à Contratualização.

d) Transferência da Segurança Social.
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Ano: 2009

(unidade EUR)

Disposições legais Entidades financiadora
Transferências 

orçadas
Transferências 

obtidas
Observações

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Alcácer do Sal 7.075,04 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Grândola 5.618,87 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Odemira 3.321,49 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Santiago do Cacém 9.394,31 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Sines -                      a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Aljustrel 4.147,10 a)

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 8.199,43 a)

INALENTEJO 1.321,33 b)

39.077,57

Notas:

a) 1. O Orçamento de 2009 previa a arrecadação de receitas junto dos Municípios Associados, Aljustrel e Ferreira do Alentejo no montante de
582.220 euros, destinados ao reembolso das amortizações de capital dos empréstimos contratados a longo prazo, bem como para o
financiamento dos investimentos a realizar no âmbito da Cartografia Digital, da aquisição de viatura de RSU e da reparação dos nós de acesso
às ETL's de Grândola e Odemira.

a) 2. Apesar de previstas, a concretização da arrecadação destas receitas tem dependido de débitos a efectuar aos Municípios em função do
ritmo de execução das iniciativas.

b) Transferência relativa a Pedido de Pagamento efectuado ao INALENTEJO, referente à candidatura ContratuAMLA2009, no âmbito da
Assistência Técnica à Contratualização.

a) 3. Os saldos iniciais, o montante dos débitos efectuados aos Municípios, o montante das transferências efectuadas e os saldos finais
constam de quadro seguinte à presente nota e à nota 8.3.4.4..

Ano: 2009

(unidade EUR)

Municípios Saldo Inicial
Débitos 

correntes
Transferências 

Correntes
Débitos capital

Transferências 
Capital

Saldo Final

Alcácer do Sal 2.978,24 47.478,00 47.091,59 11.157,97 7.075,04 7.447,58

Grândola 19.168,24 63.994,27 19.345,60 8.880,35 5.618,87 67.078,39

Odemira 12.671,48 63.082,15 58.713,63 3.321,49 3.321,49 17.040,00

Santiago do Cacém 59.631,72 65.008,13 38.315,34 15.235,33 9.394,31 92.165,53

Sines 80.732,30 65.602,84 -                    4.916,85 -                    151.251,99

Aljustrel -                    1.137,96 845,53 7.236,93 4.147,10 3.382,26

Ferreira do Alentejo -                    1.349,97 1.349,97 8.199,43 8.199,43 -                  

175.181,98 307.653,32 165.661,66 58.948,35 37.756,24 338.365,75

NOTA:
Os saldos iniciais correspondem aos valores transferidos da AMLA, pela sua liquidação e extinção.
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Empréstimos

Caracterização do 
empréstimo

Data de 
aprovação 
pela A.F.

Data de 
contratação do 

empréstimo
Prazo do 
contrato

Anos 
decorridos

Vistos do Tribunal de 
Contas

Número 
do registo

Data

Capital

Contratado Utilizado

Taxa de Juro

Inicial Actual Amortização Juros Total Juros de 
mora

Encargos do ano Encargos 
do ano 

vencidos e 
não pagos

Divida em 
1 de 

Agosto

Divida em 
31 de 

Dezembro

Data: 31/12/2009

Ano: 2009 (unidades EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

CGD 20-04-1999 20-10-1999 20 10 12717/99 12-10-1999 2,6613 1,775  36.847,19  7.512,54  809.636,72 846.483,91 0,00 0,00 2.178.058,38  267.860,25  44.359,73

BEI 29-12-1999 15 10 1,1175 1,6509  22.101,16  2.091,68  231.298,04 253.399,20 0,00 0,00 547.430,69  547.430,69  24.192,84

Total 2.725.489,07  815.290,94  58.948,35  9.604,22  0,00  0,00  1.099.883,1
1

 1.040.934,7668.552,57

1

Limite de individamento  68.552,57
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Ano: 2009

(unidade EUR)

Caracterização da divida Dívida inicial
Dívida em 31 de 

Dezembro
Observações

Curto Prazo

3.284,52 a)
46.234,28 39.946,43 b)

5.167,38 c)
7.856,78 14.201,68 d)

54.091,06 62.600,01

NOTA:
Os saldos iniciais correspondem aos valores transferidos da AMLA, pela sua liquidação e extinção.

b) Deste valor, 13.947,52 euros referem-se a cauções relacionadas com as empreitadas: nós de acesso às ETL's de Grândola e
Odemira, reparação do nó de acesso ao Aterro Sanitário, e remodelação do antigo edifício do GAT. Os restantes 254,16 euros reportam-
se a descontos dos trabalhadores para sindicatos, associações sócio-culturais e seguros, e à receita do Serviço de Metrologia destinada
ao IPQ - Instituto Português da Qualidade.

Fornecedores de imobilizado, c/c

Fornecedores, c/c

Estado e outros entes públicos
Outros credores

c) Encargos referentes às retenções efectuadas no âmbito dos impostos sobre os rendimentos, das contribuições para a segurança
social e da ADSE, que se encontram dentro dos prazos de entrega estabelecidos.

b) Encargos assumidos e não pagos: 36.111,96 euros dos quais referentes aos Nós de Acesso às ETL's de Grândola e Odemira e
3.834,47 euros referentes à empreitada de remodelação do antigo edifício do GAT.

a) Encargos assumidos e não pagos até 31 de Dezembro, mas dentro dos prazos de pagamento acordados, referentes à aquisição de
estacionários, combustível e outros bens,  e à prestação de serviços de informática e de higiene e segurança no trabalho.
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CIMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS - ANO 2009

código de 
contas POCAL

ENTIDADE dívida inicial dívida em 31-12-2009

221 FORNECEDORES CONTA CORRENTE

GRÁFICA SANTIAGO, LDA. 577,20 €                    
INTERMARCHÉ 52,32 €                      
NESTLÉ WATERS DIRECT 15,00 €                      
REGI - PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL EIM 720,00 €                    
CENTRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA. 1.920,00 €                 

TOTAIS -  €                              3.284,52 €                 

2611 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CONTA CORRENTE

JOÃO CEREJO DOS SANTOS 20.004,67 €                   20.004,67 €               
JOAQUIM ÂNGELO DA SILVA 26.229,61 €                   3.834,47 €                 
JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A. 16.107,29 €               

TOTAIS 46.234,28 €                   39.946,43 €               

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS - CURTO PRAZO

TRABALHO DEPENDENTE 2.610,00 €                 
QUOTA CGA 829,79 €                    
SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL 1.404,00 €                 
COFRE PREVIDENCIA MINISTERIO FINANÇAS 8,31 €                        
ADSE 315,28 €                    

TOTAIS -  €                              5.167,38 €                 

262;263;268 OUTROS CREDORES - CURTO PRAZO

STAL 19,05 €                      
ASSOC-SOCIO CULTURAL TRABALHADORES CMS 32,54 €                      
ASSOC-SOCIO CULTURAL TRABALHADORES CMG 23,69 €                      
IPQ - INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 172,99 €                    
COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE 5,89 €                        
JOÃO CEREJO DOS SANTOS 421,05 €                        421,05 €                    
JOAQUIM ÂNGELO DA SILVA 6.864,30 €                     7.930,74 €                 
VANDA CARLA SANTOS MENDES 50,00 €                          
TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. 521,43 €                        521,43 €                    
JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A. 5.074,30 €                 

TOTAIS 7.856,78 €                     14.201,68 €               

54.091,06 €                   62.600,01 €               

RELATÓRIO E CONTAS 2009 - CIMAL - 202/215



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

RELATÓRIO E CONTAS 2009 - CIMAL - 203/215



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

RELATÓRIO E CONTAS 2009 - CIMAL - 204/215



1SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da 
entidade

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Gerência

Instituição Bancária

Banco N.º de Conta

Saldo em 
31/12/2009 

Saldo 
Contabilístico Observações

1/08/2009  a 31/12/2009

Pag.

CGD FEDER 003503570001695483088  31.771,80  31.771,80 (1)

CGD ELEVADORES 003503570001695643041  149,10  149,10 (1)

CGD METROLOGIA 003503570001695723066  16.706,10  16.706,19 (1)

CAIXA GERAL DEPOSITOS 003503570001691573018  201.917,20  119.996,58 (1)

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura 

Total 168.623,67
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a) 2009

  

201.917,20 €

81.920,62 €

81.920,62 €

0,00 €

119.996,58 €

119.996,58 €

        Juros escriturados no extracto bancário  mas só

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA  

CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS    N.º CONTA: 16915.730

Saldo do extracto n.º  ……………………………

Movimentos a abater:

         Cheques em trânsito c) ............................................

Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria ...........

        contabilizados na gerência seguinte .......................

-

Movimentos a somar:

+

O Responsável pelos Serviços, d)

b) ano da Gerência

d) dirigente, dependente do órgão excutivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

a) designação do organismo ou serviço

c) cheques a discriminar no verso (ou lista anexa), com indicação da data de emissão e respectivo valor
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LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS    N.º CONTA: 16915.730

DATA DE EMISSÃO Nº DO CHEQUE VALOR OBSERVAÇÕES

22-09-2009 88534 373,11 € membro da AI

22-09-2009 88531 620,13 € membro da AI

09-12-2009 88599 412,13 € IPQ

11-12-2009 88604 149,10 € M. Alcácer Sal

21-12-2009 transf 739,50 € Areal

21-12-2009 transf 212,14 € Areal

30-12-2009 88617 749,40 € DECO

30-12-2009 88617 382,80 € DECO

30-12-2009 88615 61.300,22 € J.M.G.Galo

30-12-2009 88615 13.107,40 € J.M.G.Galo

30-12-2009 88612 15,19 € T.Contas

30-12-2009 88613 126,00 € Tip.Minerva

30-12-2009 88610 450,00 € ADSE

30-12-2009 88616 65,96 € Comp.Seguros

30-12-2009 88616 740,48 € Comp.Seguros

30-12-2009 88616 339,41 € Comp.Seguros

30-12-2009 88614 56,56 € P.Alentejo

30-12-2009 88611 250,00 € ADL

30-12-2009 88614 40,43 € P.Alentejo

30-12-2009 88607 200,00 € CTT

30-12-2009 88609 20,00 € Galpgest

31-12-2009 88620 345,11 € Pessoal

31-12-2009 88619 345,11 € Pessoal

31-12-2009 88621 39,00 € Alexandra Raposo

31-12-2009 88622 39,00 € Luis Reis

31-12-2009 88623 39,00 € Sandra Félix

31-12-2009 88624 78,00 € Sérgio Batista

31-12-2009 88618 685,44 € Alacústica

Total 81.920,62 €

CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

O Responsável pelos Serviços, 
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a) 2009

  

31.771,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.771,80 €

31.771,80 €

d) dirigente, dependente do órgão excutivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

a) designação do organismo ou serviço

c) cheques a discriminar no verso (ou lista anexa), com indicação da data de emissão e respectivo valor

O Responsável pelos Serviços, d)

b) ano da Gerência

Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria ...........

        contabilizados na gerência seguinte .......................

-

Movimentos a somar:

+

        Juros escriturados no extracto bancário  mas só

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA  

CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS    N.º CONTA: 16954.830

Saldo do extracto n.º  ……………………………

Movimentos a abater:

         Cheques em trânsito c) ............................................
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a) 2009

  

149,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

149,10 €

149,10 €

d) dirigente, dependente do órgão excutivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

a) designação do organismo ou serviço

c) cheques a discriminar no verso (ou lista anexa), com indicação da data de emissão e respectivo valor

O Responsável pelos Serviços, d)

b) ano da Gerência

Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria ...........

        contabilizados na gerência seguinte .......................

-

Movimentos a somar:

+

        Juros escriturados no extracto bancário  mas só

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA  

CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS    N.º CONTA: 16956.430

Saldo do extracto n.º  ……………………………

Movimentos a abater:

         Cheques em trânsito c) ............................................
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a) 2009

  

16.706,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16.706,19 €

16.706,19 €

        Juros escriturados no extracto bancário  mas só

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA  

CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS    N.º CONTA: 16957.230

Saldo do extracto n.º  ……………………………

Movimentos a abater:

         Cheques em trânsito c) ............................................

Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria ...........

        contabilizados na gerência seguinte .......................

-

Movimentos a somar:

+

O Responsável pelos Serviços, d)

b) ano da Gerência

d) dirigente, dependente do órgão excutivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

a) designação do organismo ou serviço

c) cheques a discriminar no verso (ou lista anexa), com indicação da data de emissão e respectivo valor
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RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da 
entidade

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Gerência 1/08/2009  a 31/12/2009

1

Nome Cargo ou 
Função

Data do Provimento Forma do Provimento Regime de 
Acumulação

Data do despacho 
autorização

Cargo ou 
Função

Situação na Entidade a que Respeita a Conta Cargos Acumulados Funções Publicas e/ou Privadas

Pag.

Rafael Baudouin Reis Barros da Técnico Superior 01-07-2008  00:00:00 Contrato por tempo privadas 15-10-2008  00:00:0Arquitecto

João Pedro Xastre dos Santos Técnico Superior 16-05-2008  00:00:00 Contrato por tempo 
indeterminado

privadas 15-10-2008  00:00:0
0

Formador/Consultor

Sandra Isabel Mendes Ferreira 
Simões

Técnico Superior 01-11-2008  00:00:00 Contrato por tempo 
indeterminado

privadas 19-11-2008  00:00:0
0

Formador/Consultor

Mara Lúvia Silva Pinela Assistente técnico 01-02-2008  00:00:00 Contrato por tempo privadas 17-12-2008  00:00:0Empresário em 

Flávio José Pinto Moreira da Silva Técnico Superior 09-03-2009  00:00:00 Contrato por tempo privadas 27-05-2009  00:00:0Actividades de 

Cláudia Maria Chainho do Vale Assistente técnico 09-03-2009  00:00:00 Contrato por tempo privadas 27-05-2009  00:00:0Empresário em 

Luís Miguel Machado Reis Técnico Superior 09-03-2009  00:00:00 Contrato por tempo privadas 22-07-2009  00:00:0Engenheiro

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura___________________________________________
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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da 
entidade

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Gerência 21/05/2009  a 31/12/2009

1

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida 
Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

António Manuel Camilo Coelho Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 21-05-2009 a 26-10-2009 Bairro Pescadores, 13 1.º - 7630 
Zambujeira do Mar

Pedro Manuel Igrejas da Cunha 
Paredes

Vice-Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 21-05-2009 a 26-10-2009 B. Forno Cal - R. M. F. Laurentino, 
1 - 7580 Alcácer do Sal

Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença

Vice-Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 21-05-2009 a 26-10-2009 Ed. S. Monte Sebastião, M. B 2C - 
7540 Santiago do Cacém

Carlos Morais Vicente Beato Membro Conselho Executivo  0,00 21-05-2009 a 26-10-2009 Urb. Galé, L3, Fontainhas do Mar - 
7570-689 Melides

Manuel Coelho Carvalho Membro Conselho Executivo  0,00 21-05-2009 a 26-10-2009 Lot. S. Rafael, 13 - 7520 Sines

Pedro Manuel Igrejas da Cunha 
Paredes

Vice-Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 27-10-2009 a 22-12-2009 B. Forno Cal - R. M. F. Laurentino, 
1 - 7580 Alcácer do Sal

Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença

Vice-Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 27-10-2009 a 22-12-2009 Ed. S. Monte Sebastião, M. B 2C - 
7540 Santiago do Cacém

Carlos Morais Vicente Beato Membro Conselho Executivo  0,00 27-10-2009 a 22-12-2009 Urb. Galé, L3, Fontainhas do Mar - 
7570-689 Melides

Manuel Coelho Carvalho Membro Conselho Executivo  0,00 27-10-2009 a 22-12-2009 Lot. S. Rafael, 13 - 7520 Sines

Carlos Morais Vicente Beato Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 23-12-2009 a 31-12-2009 Urb. Galé, L3, Fontainhas do Mar - 
7570-689 Melides

Pedro Manuel Igrejas da Cunha 
Paredes

Vice-Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 23-12-2009 a 31-12-2009 B. Forno Cal - R. M. F. Laurentino, 
1 - 7580 Alcácer do Sal

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura___________________________________________
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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da 
entidade

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Gerência 21/05/2009  a 31/12/2009

2

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida 
Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença

Vice-Presidente Conselho 
Executivo

 0,00 23-12-2009 a 31-12-2009 Ed. S. Monte Sebastião, M. B 2C - 
7540 Santiago do Cacém

José Alberto Candeias Guerreiro Membro Conselho Executivo  0,00 23-12-2009 a 31-12-2009 Lot. A. F. Simões, L 64-7630-033 
Boavista dos Pinheiros

Manuel Coelho Carvalho Membro Conselho Executivo  0,00 23-12-2009 a 31-12-2009 Lot. S. Rafael, 13 - 7520 Sines

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura___________________________________________
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