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Ano 2013

SALDO INICIAL
REAVALIAÇÃO/
AJUSTAMENTO

AUMENTOS ALIENAÇÕES TRANSFERÊNCIAS ABATES
DOAÇÕES E 

TRANSFERÊNCIAS
SALDO FINAL

De bens de domínio público:

Terrenos e recursos naturais 2.528.071,76 332.238,80 98.181 24.798,61 2.983.289,74

Edifícios

Outras construções e infra-estruturas 91.943.993,08 75.189,75 28.247.182,74 120.266.365,57

Bens do património histórico, artístico e cultural 769.749,16 29.622,35 799.371,51

Outros bens do domínio público 1.735.787,50 7.198.475,91 8.934.263,41

Imobilizações em curso 23.449.483,57 13.195.035,26 -20.699.937,71 15.944.581,12

Adiantamentos por conta de bens do domínio público

120.427.085,07 13.602.463,81 14.873.523,86 24.798,61 148.927.871,35
De imobilizações incorpóreas:

Despesas de instalação

Despesas de investigação e de desenvolvimento 358.197,24 48.262,13 406.459,37

Propriedade industrial e outros direitos 45.468,70 45.468,70

Outras imobilizações incorpóreas 5.673.699,33 5.673.699,33

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

6.077.365,27 48.262,13 6.125.627,40
De imobilizações corpóreas:

Terrenos e recursos naturais 44.292.866,40 991.895,04 77.870,50 30.000,00 79.800,00 -14.000,00 45.143.090,94

Edifícios e outras construções 129.574.388,12 492.404,97 161.611,50 26.671.962,04 245.389,85 -13.827.643,60 142.504.110,18

Equipamento básico 8.569.533,13 395.194,53 38.547,09 8.926.180,57

Equipamento de transporte 4.720.744,73 263.035,77 147.377,78 4.836.402,72

Ferramentas e utensílios 136.229,92 13.353,69 149.583,61

Equipamento administrativo 2.973.739,91 490.574,76 349,16 3.463.965,51

Taras e vasilhame

Equipamento e software informático 3.563.643,59 43.327,51 3.520.316,08

Outras imobilizações corpóreas 1.834.875,07 191.994,00 23.966,14 2.050.835,21

Imobilizações em curso 47.448.538,08 5.849.946,80 -41.569.452,04 79.852,50 11.649.180,34

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 1.530.000,00 -30.000,00 1.500.000,00

243.114.558,95 10.218.399,56 386.859,78 -14.873.523,86 487.266,11 -13.841.643,60 223.743.665,16
De investimentos financeiros:

Partes de capital 2.708.525,00 2.708.525,00

Obrigações e títulos de participação 2.500,00 2.500,00

Investimentos em imóveis:

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Outras aplicações financeiras:

Depósitos em instituições financeiras

Títulos da dívida pública

Outros títulos

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

2.711.025,00 2.711.025,00

372.330.034,29 23.869.125,50 386.859,78 487.266,11 -13.816.844,99 381.508.188,91

Ativo bruto
(Pocal 8.2.7 A)

RUBRICAS

(Unidade:euro)

Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Total............
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Câmara Municipal Ano: 2013

SALDO INICIAL REFORÇO REGULARIZAÇÕES SALDO FINAL

De bens de domínio público:

Terrenos e recursos naturais

Edifícios

Outras construções e infra-estruturas 50.799.426,31 11.530.565,21 62.329.991,52

Bens do património histórico, artístico e cultural

Outros bens do domínio público 557.428,77 487.036,12 1.044.464,89

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de bens do domínio público

51.356.855,08 12.017.601,33 63.374.456,41

De imobilizações incorpóreas:

Despesas de instalação

Despesas de investtigação e de desenvolvimento 118.074,01 116.884,98 234.958,99

Propriedade indistrial e outros direitos 30.609,54 9.384,73 39.994,27

Outras imobilizações incorpóreas 5.669.231,05 44.443,15 39.974,87 5.673.699,33

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

5.817.914,60 170.712,86 39.974,87 5.948.652,59

De imobilizações corpóreas:

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções 27.912.261,12 4.966.872,68 126.119,65 32.753.014,15

Equipamento básico 6.162.858,04 567.275,20 34.453,15 6.695.680,09

Equipamento de transporte 3.069.481,23 309.664,92 128.128,33 3.251.017,82

Ferramentas e utensílios 126.590,67 6.028,68 132.619,35

Equipamento administrativo 2.571.802,03 213.502,25 2.410,25 2.782.894,03

Taras e vasilhame

Equipamento e software informático 3.512.332,02 40.024,33 43.327,51 3.509.028,84

Outras imobilizações corpóreas 612.267,44 70.903,45 683.170,89

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

43.967.592,55 6.174.271,51 334.438,89 49.807.425,17

De investimentos financeiros:

Partes de capital

Obrigações e títulos de participação

Investimentos em imóveis:

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Outras aplicações financeiras:

Depósitos em instituições financeiras

Títulos da dívida pública

Outros títulos

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

Total................ 101.142.362,23 18.362.585,70 374.413,76 119.130.534,17

Amortizações e provisões
(Pocal 8.2.7 B)

(Unidade:euro)

RUBRICAS

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
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