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N o tas

2013 
Orçamento

Setembro  
2013 (rea l)

D ezembro  2013 
(P revis io nal)

Orçamento  
2014

71, 72  Vendas e serviços prestados 8.882.062,00 5.856.080,06 7.810.000,00 7.732.975,00

75  Subsídios à explo ração 0,00 0,00 0,00 0,00

785, 685, 792

 Ganhos/perdas imputados de subs., associ. e empr. 
conjuntos 0,00 0,00 0,00 0,00

73  Variação nos inventários da produção 0,00 0,00 0,00 0,00

74  Trabalhos para a própria entidade 150.000,00 67.200,00 90.000,00 100.000,00

61  Custo  das mercadorias vendidas e matérias consumidas -110.000,00 -116.110,62 -155.000,00 -160.000,00

62  Fornecimentos e serviços externos -3.337.400,00 -2.019.770,20 -2.726.613,00 -2.820.000,00

63  Gastos com o  pessoal -2.200.000,00 -1.980.932,52 -2.574.533,00 -2.590.000,00

652, 7622  Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

651, 7621  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00

67, 763  Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00 0,00 0,00

653 a 658, 7623 a 7628  Imparidade de investimentos (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

66, 77  Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 0,00
78, 791 (excepto  785 e 

7915), 798  Outros rendimentos e ganhos 450.000,00 242.494,76 320.000,00 350.000,00
68 (excepto  685), 6912, 

6918, 6928, 6988  Outros gastos e perdas -39.000,00 -64.567,28 -90.000,00 -100.000,00

R esultado  antes de depr., gasto s de f inanc. e  
impo sto s 3.695.662,00 1.984.394,20 2.573.854,00 2.412.975,00

64, 761  Gastos/reversões de depreciação e de amortização -2.230.000,00 -1.269.955,01 -1.700.000,00 -1.370.000,00

654 a 658, 7624 a 7628  Imparidade de investimentos (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

R esultado  o peracio nal (antes de gast .  f inanc. e  
impo sto s) 1.465.662,00 714.439,19 873.854,00 1.042.975,01

7915  Juros e rendimentos similares obtidos 144.000,00 0,00 0,00 0,00

6911, 6921, 6981  Juros e gastos similares suportados -870.000,00 -435.725,11 -525.000,00 -1.013.000,00

811 R esultado  antes de impo sto s 739.662,00 278.714,08 348.854,00 29.975,01

812  Imposto sobre o  rendimento do  período 196.010,43 45.000,00 92.446,31 7.943,38

Impostos diferidos 9.811,23 58.814,42

818 R esultado  lí quido  do  perí o do 543.651,57 233.714,08 266.218,92 80.846,05

R endimento s e  Gasto s

P erí o do s

C ó digo  de C o ntas
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2013 
Orçamento

Setembro  2013  
(real)

D ezembro  2013 
(P rev is io nal)

Orçamento  2014

A C T IVO

A ct ivo  não  co rrente

43, 453, 455, 459       Activos fixos tangíveis 73.448.683,68 60.896.780,79 59.633.204,25 75.110.186,25

42, 452, 455, 459       Propriedades de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00

441, 449       Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00
442 a 446, 449 ,454, 

455, 459       Activos intangíveis 0,00 106.423,46 0,00 0,00

372       Activos bio lógicos 0,00 0,00 0,00 0,00

4111, 4121 ,4131, 419       Part. financeiras - mét. de equivalência patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
4112, 4122 4132, 4141 

,419       Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00 0,00 0,00

266, 268, 269       accionistas/sócios 0,00 0,00 0,00 0,00

4113, 4123, 4142, 4115, 
419, 451, 455, 459       Outros activos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

2741       Activos por impostos diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00

      73.448.683,68 61.003.204,25 59.633.204,25 75 .110 .186,25

 A ctivo  co rrente:
32 a 36, 381 a 386, 

39       Inventários 155.000,00 114.582,40 145.000,00 145.000,00

371 ,387 ,39       Activos bio lógicos 0,00 0,00 0,00 0,00

21 (excepto 218)       Clientes 2.540.445,33 2.280.656,20 1.947.001,15 1.947.001,15

228, 229, 2713, 279       Adiantamentos a fo rnecedores 0,00 0,00 0,00 0,00

24       Estado e outros entes públicos 660.000,00 1.100.759,23 773.711,50 1.200.541,25

263, 268, 269       accionistas/sócios 0,00 0,00 0,00 0,00
232, 238, 239, 2721, 
278, 279, 22 e 2711 

(SD)       Outras contas a receber 3.000.000,00 2.031.170,39 1.197.968,21 1.142.074,26

281       Diferimentos 14.000,00 30.442,64 30.442,64 30.442,64

1411, 1421       Activos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00 0,00 0,00

1431       Outros activos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

46       Activos não correntes detidos para venda 0,00 0,00 0,00 0,00

11, 12, 13       Caixa e depósitos bancários 2.976.522,56 896.917,37 3.705.033,68 71.647,00

      9.345.967,89 6.454.528,23 7 .799.157 ,18 4.536.706,30

T o tal do  A ctivo 82.794 .651,57 67.457.732,48 67 .432.361,43 79.646.892,55

D A T A S
R ubricas N OT A SC ó digo  C o ntas
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2013 
Orçamento

Setembro  2013  
(real)

D ezembro  2013 
(P rev is io nal)

Orçamento  2014

 C apita l pró prio :

51, 261, 262       Capital realizado 31.277.422,97 31.277.422,97 31.277.422,97 31.277.422,97

52       Acções (quotas) próprias

53       Outros instrumentos de capital próprio

54       Prémios de emissão

551       Reservas legais 272.928,46 259.234,09 259.234,09 272.545,04

552       Outras reservas

56       Resultados transitados 1.422.134,36 656.669,29 656.669,29 909.577,26

57       A justamentos em activos financeiros

58       Excedentes de revalorização

59, 89       Outras variações no capital próprio 18.406.937,21 12.820.172,65 16.099.399,56 20.417.417,30

51.379.423,00 45.013.499,00 48 .292.725 ,91 52.876.962,57

818       Resultado líquido  do período 543.651,57 233.714,08 266.218,92 80.846,05

      Interesses minoritários

   T o tal do  capita l pró prio 51.923.074,57 45.247 .213,08 48.558.944,83 52.957.808,62

 P ass ivo

   P assivo  não  co rrente

29       Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00

25       Financiamentos obtidos 16.000.000,00 11.238.077,02 11.238.077,02 17.472.308,02

273       Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

2742       Passivos por impostos diferidos 6.711.577,00 4.662.127,13 5.804.545,42 7.361.381,75

237, 2711, 2712, 275       Outras contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

      22.711.577,00 15.900 .204,15 17.042.622,44 24.833.689,77

   P assivo  co rrente
22 (excepto 228 e 

229)       Fornecedores 800.000,00 108.215,43 553.500,00 578.100,00

218, 276       Adiantamentos de clientes 0,00 0,00 0,00 0,00

24       Estado e outros entes públicos 60.000,00 406.156,90 62.479,67 62.479,67

264, 265, 266, 268       Accionistas/sócios 0,00 0,00 0,00 0,00

12, 25       Financiamentos obtidos 300.000,00 230.769,24 230.769,24 230.769,24
231, 238, 2711, 2712, 
2722, 275, 278, 21 

(SC)       Outras contas a pagar 7.000.000,00 5.565.173,68 984.045,25 984.045,25

282       Diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

1412, 1422       Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00 0,00 0,00

1432       Outros passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

      Passivos não  correntes detidos para venda 0,00 0,00 0,00 0,00

8.160.000,00 6.310 .315,25 1.830.794 ,16 1.855 .394,16

   T o tal do  passivo 30.871.577,00 22.210.519,40 18.873.416,60 26.689.083,93

   T o tal do  capita l pró prio  e do  passivo 82.794 .651,57 67.457.732,48 67 .432.361,43 79.646.892,55

D atas
C ó digo  C o ntas R ubricas N o tas
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