
Grandes Opções do Plano

e Orçamento

2013



 
 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO  
 
E ORÇAMENTO 2013 
 
 
 
Srs. Membros da Assembleia Municipal 
 
 

A fim de dar cumprimento ao estabelecido na alínea c), do número 2, do artigo 64º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, vem 

a Câmara Municipal submeter à apreciação e aprovação de V. Exas., nos termos da 

alínea b), do nº 2, do artigo 53º, da lei acima referida, o documento correspondente às 

Grandes Opções do Plano (PPI - Plano Plurianual de Investimentos e AMR - Atividades 

Mais Relevantes) bem como o Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2013, 

aprovados pela Câmara Municipal em sua reunião realizada no dia 2012-11-30 

Igualmente e para efeito do disposto no nº 3, do artigo 5º, da Lei nº 12-A/2008, de 27 

de Fevereiro, submete-se à apreciação e aprovação o Mapa de Pessoal do Município 

para o ano de 2013 e que acompanha a respectiva proposta de orçamento. 

 

Paços do Município de Pinhel,  30 de Novembro de 2012 

 

                       O Presidente da Câmara, 

 

     -Eng. António Luís Monteiro Ruas- 



 

 
 
 
 

ANO DE 2013 
 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 
(PPI e AMR) 

 
 
 

Por força do disposto na alínea b), do nº 2, do artigo 53º, e alínea c), do nº 2, do 

artigo 64º, da Lei nº Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, a seguir se apresenta a proposta de Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de 2013, em que se explicitam as principais linhas de orientação 

estratégica para o Município de Pinhel, o qual deve ser aprovado em sessão da 

Assembleia Municipal até final do mês de Dezembro de 2012, de acordo com o 

disposto no número 2, do artigo 49º, da supracitada lei. 

A actividade municipal assenta em particular, nos dois documentos de natureza 

previsional que são Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento elaborados para o 

ano de 2013. 

Conforme dispõe a Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, o primeiro documento descreve as 

linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia, sendo constituído pelo Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI), com projecção quadrienal, do qual constam os 

projectos e acções que originam despesas a realizar mediante investimentos, e 

também pelas Actividades Mais Relevantes (AMR), constituídas por outras acções ou 

projectos com natureza económica diferente, e cujas despesas não se consideram de 

investimento. 

O Orçamento Municipal por seu lado prevê as receitas a arrecadar e as 

despesas a realizar durante o ano económico, não só com a execução dos 



instrumentos de gestão anteriormente referidos, mas também com os encargos 

normais de funcionamento dos serviços. 

Foi cumprido o Estatuto do Direito de Oposição, nos termos previstos na Lei nº 

24/98, de 26 de Maio. 

 

Como temos vindo a referir nos anos antecedentes, as Grandes Opções do 

Plano apresentadas desde logo no primeiro ano de mandato espelham a estratégia 

que se pretende projectar para os quatro anos, que no presente mandato termina em 

2013. 

A lei das Finanças Locais, Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, define o regime 

financeiro dos municípios e freguesias, em que o endividamento líquido das autarquias 

locais não pode ser superior a 125% do montante das receitas dos impostos 

municipais, das participações do município no FEF, da participação no IRS e do 

montante da derrama, relativos ao ano anterior, no entanto a Lei de Orçamento de 

Estado para 2012, Lei nº 64-B/2011 de 30/12, determina o limite de endividamento 

líquido dos Municípios em 2012, definindo o Artº 66º, que a 31 de Dezembro de 2012 

o valor do endividamento líquido não pode exceder o que existia a 31 de Dezembro de 

2011. 

As regras estabelecidas pela citada lei, limitam a capacidade de endividamento 

da autarquia e, por via desse facto a capacidade do mesmo em levar a efeito novos 

projectos de investimento nas áreas que considera como prioritárias no 

desenvolvimento do Município de Pinhel. 

Mas como todos sabemos, ao planearmos e orçamentarmos devemos ter 

sempre presente no nosso horizonte, uma visão responsável das conjunturas externas 

e internas, para que se confira na elaboração dos documentos previsionais o sentido 

do rigor de gestão. 

Não é estranho o quadro de crise global de todos conhecida, que afecta o País e 

também por via desse facto o nosso Município, crise essa que influenciou as opções 

previsionais que fixamos para 2013, mas o aperto orçamental também é oportunidade 

para se continuar a estabelecer prioridades. 



Portugal está a viver momentos de grande intensidade. Vivemos momentos 

excepcionalmente difíceis ao nível económico, financeiro e social, com todas as 

consequências transversais a toda a sociedade Portuguesa. 

É pois de capital importância observar os princípios da boa gestão, quer dos 

recursos humanos quer dos materiais, com aplicação efectiva do rigor orçamental 

através dos recursos financeiros arrecadados, de forma a que o Município de Pinhel 

possa continuar a usufruir da imagem de confiança dos Pinhelenses e dos 

fornecedores da Autarquia, na certeza que cumprindo estes princípios vai continuar a 

ser considerado uma pessoa de bem. 

Estamos certos que os projectos e as acções, incluindo as Actividades Mais 

Relevantes, previstas nos respectivos documentos previsionais para o ano económico 

de 2013, são aqueles que na realidade justificam a aplicação dos recursos financeiros 

disponíveis sendo aqueles que na nossa perspectiva melhor servem os interesses dos 

Pinhelenses, temos de continuar a preparar o futuro, o que implica muitas vezes 

sacrifícios no presente. 

 

A nossa visão do futuro, que continuaremos sempre a debater, articular e 

aprimorar com as forças vivas da nossa sociedade, é caracterizada pela mobilização de 

todos os Pinhelenses. 

 

Um Concelho com um Sistema Político Próximo dos Pinhelenses, merecedor 

de elevados níveis de confiança por parte destes. 

 

Um Concelho com uma Sociedade Confiante, com elevada mobilidade, 

dinâmica e solidária, com instituições fortes e independentes, respeitadas pelos 

pinhelenses, com um elevado grau de confiança interpessoal e contratual. 

 

Um Concelho com uma Economia com elevada atractividade global ao nível da 

agricultura, da floresta, de certos segmentos da indústria transformadora, do turismo, 

dos serviços e geradora de valor e de empregos. 

 



 Mas mesmo nestas condições tão difíceis como as que estamos a passar, 

existem diferentes caminhos que se podem seguir: o Nosso é o de conseguir, 

simultaneamente, de estar sempre ao lado dos mais desprotegidos (idosos, doentes, 

desempregados, famílias em risco social) e, simultaneamente, iniciar um processo de 

retoma, essa sim, geradora de confiança, e um futuro com esperança para os nossos 

filhos. 

 

 

Nas linhas de orientação estratégica para 2013 e que se encontra vertida nos 

documentos previsionais que sujeitamos à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, consideramos em síntese como prioritário: 

O Pilar económico e financeiro, equilibrar a situação financeira do 

Município através de medidas de apuramento da gestão financeira e organizacional, 

com a necessária implementação da contabilidade de custos e da contabilidade 

analítica. 

Dignificar, valorizar, apoiar e envolver os funcionários, qualificar a 

prestação do serviço público, dando especial ênfase à valorização da intervenção dos 

trabalhadores do município que são os executores dos programas, projectos e acções 

programados. 

 Fomentar a qualificação ambiental e urbana do Município, tendo 

como pressuposto os instrumentos de gestão do território que se encontra em fase de 

revisão – PDM, bem como através dos investimentos previstos, como por exemplo a 

construção de ETAR,s, pavimentação de arruamentos em diversas localidades, 

construção de redes de saneamento e de abastecimento de água e construção de 

espaços desportivos, de forma a garantir a qualificação do ambiente dos espaços 

urbanos, do desenvolvimento económico e da qualidade de vida dos Pinhelenses. 

 

Desenvolvimento Humano e Modelo Social, Protecção Social, coesão, inclusão 

e solidariedade  em conjunto com a Falcão E.M., continuar a investir em programas 

para a educação, cultura e desporto, sempre na perspectiva do desenvolvimento dos 

munícipes. 



 

Garantia de Educação para todos, independentemente da sua 

capacidade financeira. 

 

Descentralização administrativa, vamos continuar em 2013 a celebrar 

protocolos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia, parceiras 

privilegiadas e empenhadas no desenvolvimento do Município, dotando-as da 

capacidade financeira que julgarmos como necessária para o desenvolvimento de 

projectos, na certeza de que a sua proximidade com as populações permite uma 

resposta mais rápida às necessidades do dia a dia, tendo no entanto sempre presente 

o respeito pelo princípio que consideramos basilar, do desenvolvimento integrado e 

equilibrado do Município de Pinhel. 

 

 

Uma referência final para os trabalhadores do Município, os quais assumem um 

papel capital no desenvolvimento das actividades nas diversas áreas municipais, pois 

só com o seu profissionalismo, empenho e dedicação é possível alcançar os objectivos 

que nos propusemos alcançar. 

 

É pois neste contexto e para que consigamos atingir as nossas expectativas, 

sempre na óptica do desenvolvimento, que apresentamos os presentes documentos 

previsionais do Município que contemplam os programas, projectos e acções a 

desenvolver em 2013, à apreciação e aprovação dos membros da Assembleia 

Municipal de Pinhel. 

 

Paços do Município de Pinhel,  30 de Novembro de 2012 

 

                                                          O Presidente da Câmara, 

 

 

                                                  -Eng. António Luís Monteiro Ruas 
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Data de Data de Prazo Anos Finalidade

aprovação Contratação do decorridos Nº do Data do Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

pela A. M. do empr. Contrato registo empréstimo Euros Euros

28-09-1998 21-12-1998 15 anos 14 anos 41809 13-11-1998
Investimento (N) 

2.992.787,38 € 2.992.787,38 € 3,3675% 0,950% 242.863,56 € 2.155,03 € 245.018,59 €

30-06-2003 14-08-2003 20 anos 9 anos 2093 06-09-2003 Investimento (N) 698.982,00 € 698.982,00 € 2,9057% 1,538% 39.941,84 € 10.315,87 € 50.257,71 €

29-06-2004 12-07-2004 20 anos 8 anos 1752 09-08-2004
Investimento (N) 

165.446,00 € 165.446,00 € 2,5723% 0,670% 9.448,71 € 891,73 € 10.340,44 €

29-06-2004 02-08-2004 20 anos 8 anos 1999 14-09-2004
Investimento (N) 

464.035,00 € 450.791,90 € 1,0165% 0,920% 26.628,72 € 2.601,52 € 35.034,61 €

30-06-2005 06-09-2005 20 anos 7 anos 1953 04-08-2005 Investimento  (N) 835.197,00 € 835.197,00 € 2,2920% 1,900% 46.399,82 € 10.000,00 € 56.399,82 €

18-12-2002 19-12-2002 20 anos 10 anos 8 02-01-2003
Investimento (N)

490.268,78 € 490.268,78 € 4,0000% 1,727% 27.486,78 € 7.493,24 € 34.980,02 €

30-06-2009 10-07-2009 20 anos 3 anos 1380 29-09-2009
Investimento (N)

1.356.542,23 € 1.303.608,58 € 3,0860% 2,535% 60.285,82 € 35.160,50 € 95.446,32 €

30-06-2009 10-07-2009 20 anos 3 anos 1379 08-10-2009 Investimento (N) 656.671,75 € 528.951,42 € 3,0360% 2,256% 24.569,44 € 14.018,00 € 38.587,44 €

23-02-2011 30-05-2011 20 anos 782 18-06-2012 Investimento (N) 220.088,00 € 140.373,53 € 2,8630% 2,863% 9.613,18 € 3.034,26 € 12.647,44 €

Subtotal 7.659.930,14 € 7.466.033,06 € 477.624,69 € 82.635,89 € 566.064,95 €

29-06-2004 12-07-2004 20 anos 8 anos 1751 09-08-2004 Investimento (I) 322.868,00 € 322.868,00 € 2,5380% 0,672% 17.937,12 € 4.013,08 € 21.950,20 €

28-09-2004 13-10-2004 20 anos 8 anos 2569 10-11-2004 Investimento (I) 622.658,25 € 622.658,25 € 2,5660% 0,862% 33.350,02 € 9.261,66 € 42.611,68 €

28-09-2004 13-10-2004 20 anos 8 anos 2570 10-11-2004 Investimento (I) 101.749,41 € 101.749,41 € 2,6410% 0,936% 5.436,63 € 1.589,27 € 7.025,90 €

29-06-2006 07-07-2006 20 anos 6 anos 1353 29-09-2006 Investimento (I) 710.974,88 € 710.974,88 € 3,7900% 1,027% 36.576,52 € 10.093,36 € 46.669,88 €

29-09-2006 12-10-2006 20 anos 6 anos 1799 16-11-2006 Investimento (I) 700.887,55 € 700.887,55 € 3,7585% 0,572% 35.776,00 € 10.074,64 € 45.850,64 €

Subtotal 2.459.138,09 € 2.459.138,09 € 129.076,29 € 35.032,01 € 164.108,30 €

Total 10.119.068,23 € 9.925.171,15 € 606.700,98 € 117.667,90 € 730.173,25 €
* De acordo com as Instituições Financeiras

(I) Conforme o artigo 32 da Lei das Finanças Locais e n.º 1 do artigo do DL n.º 54/2003 de 28 de Março, estes empréstimos referem-se a financiamentos de obras comparticipadas com fundos comunitários, como tal não são 
considerados para calculo da capacidade de endividamento

Mapas dos encargos com empréstimos obtidos a médio e longo prazo (Ano de 2013)
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Visto do T.C. Capital Taxa de Juro Encargos em 2013*


