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ANO 2016

                            CORRENTES 19.907.937,00 €

RECEITAS                  DESPESAS

           CORRENTES 22.179.999,00 €

                             CAPITAL 6.057.790,00 €

TOTAL TOTAL 25.965.727,00 €

           CAPITAL 3.785.728,00 €

25.965.727,00 €

O Conselho de Administração A Câmara Municipal de Leiria                        A Assembleia Municipal de Leiria                         .  

Em 27 de outubro de 2015 Em       de                        de 2015                                  Em____de                           de 2015                             . 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO



Unidade: Euros

Ano: 2016

 
01 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

01 422   EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

01 422 0204   EXECUÇÃO DE NOVOS FUROS DE CAPTAÇÃO PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

01 422 0304 05 D07010407 44211 -Outros sistemas em exploração. E 100  SML 0401 1912 1 50 50 100 100 100 350
   

01 422 0205   CONSTRUÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS EM SISTEMAS EM EXPLORAÇÃO

01 422 0505 04 D07010407 44211 -Reservatórios previstos no concelho de Leiria para viabilizar o Sistema Regional. E 100 SML 0501 1912 4 1.609.216 37.900 37.900 200.000 200.000 200.000 2.247.116

SISTEMA SUDOESTE

01 422 1105 01 D07010407 44211 -Reservatório Pernelhas E 100 SML 1201 1712 1 219 50 50 600.000 600.269
01 422 1105 02 D07010407 44211 -Reservatório Tranchoal E 100 SML 1201 1712 1 50 50 600.000 600.050
01 422 1105 03 D07010407 44211 -Reservatório de Costas E 100 SML 1301 1812 1 50 50 100 118.800 118.950
01 422 1105 04 D07010407 44211 -Reservatório de Azóia E 100 SML 1501 1912 1 50 50 100 100 157.400 157.650

01 422 0206   AMPLIAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
EXPLORAÇÃO

   

01 422 0206 01 D07010407 44211 -Remodelação e ampliação das redes de água de sistemas em exploração E 100  SML 0101 1912 4 3.193.863 300.000 300.000 850.000 500.000 500.000 5.343.863
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01 422 0906 01 D07010407 44211 -Remod. da rede de água do C.Histórico e Z. Baixa da Cidade de Leiria - 5ª fase E 100 SML 0901 1912 1 5.000 5.000 30.000 15.000 15.000 65.000

SISTEMA CENTRAL

01 422 0406 04 D07010407 44211 -Reforço da rede de dist.de água em Gândara dos Olivais e Sismaria E 100  SML 0401 1712 1 123.898 50 50 269.664 393.612
01 422 0406 03 D07010407 44211 -Reforço da rede de dist.de água ao Casal do Pilha e Milagres (Zona alta) E 100  SML 0401 1812 1 0 50 50 100 279.840 279.990
01 422 0406 07 D07010407 44212 -Reforço da rede de Distribuição de água na  Barosa E 100 SML 0401 1612 507.244 50 50 507.294

01 422 0207   EXECUÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NO CONC. EM SISTEMAS EM EXPLORAÇÃO

01 422 0207 01 D07010407 44211 -Ramais de ligação domiciliários de água E 100  SML 0201 1912 4 2.671.842 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.871.842

01 422 0508   EXECUÇÃO DE NOVAS CONDUTAS ADUTORAS PARA VIABILIZAR O SISTEMA REGIONAL

SISTEMA NORTE

01 422 0508 02 D07010407 44211 -Conduta adutora Arroteia - Monte Real E 15 85 SML 0501 1612 1 320 950.000 950.000 950.320

SISTEMA CENTRAL

01 422 0508 04 D07010407 44211 -Conduta elevatória Telheiro - Vale Grande [tramo final] E 100  SML 0501 1812 1 50 50 100 33.072 33.222
01 422 0608 01 D07010407 44211 -Remodelação do tronco principal da distribuição da Zona Baixa da Cidade de Leiria. E 100 SML 0601 1912 4 84.842 1.000 1.000 100 100 100 86.142
01 422 0508 11 D07010407 44211 -Conduta elevatória Gândara - Marrazes E 100  SML 0501 1712 1 17.000 17.000 200.000 217.000
01 422 0508 12 D07010407 44211 -Conduta elevatória Gândara - Milagres E 100  SML 0501 1712 1 16.000 16.000 205.000 221.000
01 422 0508 13 D07010407 44211 -Conduta elevatória Boavista - Outeiro Ladrões [tramo final] E 15 85 SML 0501 1812 1 20.000 20.000 365.000 192.178 577.178
01 422 0508 14 D07010407 44211 -Conduta adutora Longra - Caxieira E 100  SML 0501 1812 1 50 50 100.000 100.050
01 422 0508 15 D07010407 44211 -Conduta adutora Outeiro Ladrões - Longra E 100  SML 0501 1712 1 50 50 120.000 120.050
01 422 0508 23 D07010407 44211 -Conduta adutora Pico Caldelas - Caranguejeira [tramo final] E 100  SML 0501 1712 1 50 50 65.000 65.050
01 422 0508 24 D07010407 44211 -Conduta elevatória Caranguejeira - Vale Catarina E 100  SML 0501 1712 1 50 50 45.000 45.050

SISTEMA SUDOESTE

01 422 0508 05 D07010407 44211 -Conduta elevatória Parceiros-Pernelhas. E 100 SML 1201 1812 1 62 50 50 250.000 250.000 500.112
01 422 0508 06 D07010407 44211 -Conduta elevatória Pernelhas-Tranchoal. E 100 SML 1201 1812 1 62 50 50 150.000 150.000 300.112
01 422 0508 09 D07010407 44211 -Conduta adutora Tranchoal-Costas. E 100 SML 1201 1712 1 50 50 50.000 50.050
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01 422 0508 10 D07010407 44211 -Conduta elevatória Tranchoal-Cerca (troço final). E 100 SML 0501 1912 1 40.644 50 50 34.450 75.144

01 422 0508 26 D07010407 44211 -Conduta adutora Vale do Horto-Azóia (troço final). E 100  SML 0501 1912 1 70 50 50 100 100 70.000 70.320

01 422 1108 01 D07010407 44211 -Conduta elevatóriaTranchoal-Alcogulhe E 100 SML 1201 1712 1 62 50 50 80.000 80.112

01 422 1108 02 D07010407 44211 -Conduta adutora Tranchoal-Maceirinha E 100 SML 1201 1712 1 50 50 42.400 42.450

01 422 0508 27 D07010407 44211 -Outras condutas adutoras E 100  SML 0501 1912 1 237.660 120.000 120.000 350.000 500.000 500.000 1.707.660

01 422 0709   EXECUÇÃO DE NOVAS CONDUTAS DISTRIBUIDORAS E REMODELAÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA VIABILIZAR O SISTEMA REGIONAL

SISTEMA CENTRAL

01 422 0909 01 D07010407 44211 -Remodelação da rede distribuidora de Regueira Pontes-Ponte Pedra-Chãs E 100 SML 1001 1912 1 50 50 100 100 267.120 267.370
01 422 0909 02 D07010407 44211 -Remodelação da rede de distribuição de Sismaria E 100 SML 1301 1712 1 50 50 50.880 50.930
01 422 0909 03 D07010407 44211 -Remodelação da distribuição principal de Pinheiros E 100 SML 1401 1812 1 50 50 100 101.760 101.910
01 422 1509 01 D07010407 44211 -Condutas Distribuidores do Reservatório da Gândara E 15 85 SML 1601 1712 1 20.000 20.000 150.000 170.000

SISTEMA SUDOESTE

01 422 0709 01 D07010407 44211 -Remodelação parcial da rede de distribuição do Tranchoal E 100 SML 1401 1712 1 62 50 50 186.878 186.990
01 422 0709 02 D07010407 44211 -Ligação da distribuição principal do novo reservatório de Pernelhas E 100 SML 1301 1712 1 62 50 50 20.000 20.112
01 422 0709 03 D07010407 44211 -Remodelação da distribuição principal do reservatório de Alcogulhe E 100 SML 1501 1912 1 50 50 100 100 22.260 22.510
01 422 0709 04 D07010407 44211 -Remodelação da rede distribuição de Costas E 100 SML 0801 1912 1 50 50 18.500 20.000 38.550
01 422 1109 01 D07010407 44211 -Remodelação parcial da rede distribuição de A-do-Barbas E 100 SML 1201 1712 1 1.000 1.000 100 1.100

01 422 0709 05 D07010407 44211 -Outras condutas distribuidoras01 422 0709 05 D07010407 44211 -Outras condutas distribuidoras E 100 SML 0801 1912 1 44.000 44.000 100.000 400.000 500.000 1.044.000

01 422 0910 EXECUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (EE) PARA VIABILIZAR O SISTEMA REGIONAL

SISTEMA CENTRAL

01 422 0910 01 D07010407 44211 -Estação elevatória EE20 Gândara - Marrazes E 15 85 SML 1001 1712 1 50 50 60.000 60.050
01 422 0910 02 D07010407 44211 -Estação elevatória EE19 Gândara - Milagres E 15 85 SML 1001 1712 1 50 50 90.000 90.050
01 422 0910 03 D07010407 44211 -Estação elevatória EE21 Boavista - Outeiro Ladrões e remodelação da CM E 15 85 SML 1001 1712 1 5.800 5.800 100.000 105.800

SISTEMA SUDOESTE

01 422 0910 04 D07010407 44211 -Estação Elevatória EE62 Parceiros - Pernelhas E 100 SML 1001 1712 1 37 50 50 77.592 77.679
01 422 0910 05 D07010407 44211 -Estação Elevatória EE65 Pernelhas - Tranchoal E 100 SML 1001 1712 1 74 50 50 91.902 92.026

01 422 0910 09 D07010407 44211 -Outras Estações Elevatórias E 100 SML 1001 1912 1 25.000 25.000 50.000 75.000 100.000 250.000

01 422 1411 OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 422 1411 01 D07010407 44211 Obras em edifícios e outras contruções - água A 100 SML 1401 1912 0 50 50 100 100 100 350

TOTAIS PROGRAMA 422 8.470.236 1.864.300 1.864.300 0 5.903.466 3.136.350 2.632.080 0 22.006.432

01 423    EQUIPAMENTO BÁSICO

01 423 0202   AMPLIAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
EXPLORAÇÃO

01 423 0202 01 D07011002 423121 -Fornecimento e montagem de grupos de elevação O 100  SML 0201 1912 1 107.206 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 147.206
01 423 0202 02 D07011002 423121 -Fornecimento e montagem de grupos submersíveis O 100  SML 0201 1912 1 57.279 8.000 8.000 15.000 15.000 15.000 110.279
01 423 0202 03 D07011002 423121 -Fornecimento e montagem de bombas doseadoras O 100  SML 0201 1912 1 18.104 6.000 6.000 2.500 2.500 2.500 31.604
01 423 0202 04 D07011002 423121 -Fornecimento e montagem de aparelhos clorómetros O 100  SML 0201 1912 1 65.856 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 87.856
01 423 0202 05 D07011002 423121 -Fornecimento e montagem de PT em Estações Elevatórias O 100  SML 0201 1912 1 216.486 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 238.486
01 423 0202 08 D07011002 423121 -Outros equipamentos O 100  SML 0201 1912 1 178.716 15.000 15.000 2.000 2.000 2.000 199.716
01 423 0702 01 D07011002 423121 -Equipamento electromecânico em Estações Elevatórias O 100  SML 0801 1912 1 100.718 17.000 17.000 20.000 20.000 20.000 177.718
01 423 0802 01 D07011002 44212 -Execução de ramais de baixa e média tensão E 100  SML 0801 1912 1 61.881 2.500 2.500 15.000 15.000 15.000 109.381
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01 423 0902 01 D07011002 423121 -Fornecimento e montagem de válvulas redutoras de pressão O 100  SML 0901 1912 1 1.043 4.000 4.000 10.000 10.000 25.000 50.043

01 423 0203   TELECONTROLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONCELHO DE LEIRIA

01 423 0203 01 D07011002 42312 -Equipamento de telecontrolo dos sistemas de Abast. de água em exploração O 100  SML 9601 1912 1 165.016 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 335.016

01 423 0204   APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO  
01 423 0204 01 D07011002 42311 -Contadores de água O 100  SML 9701 1912 1 732.997 150.000 150.000 250.000 250.000 250.000 1.632.997
01 423 0204 02 D07011002 42313 -Equipamento de  laboratório de análises de água para consumo humano O 100  SML 0101 1912 1 246.943 20.000 20.000 5.000 5.000 5.000 281.943
01 423 0204 03 D07011002 42313 -Equipamento para acreditação do laboratório de análises de água O 100   SML 0101 1912 1 425 50 50 1.500 1.500 1.500 4.975
01 423 0204 04 D07011002 42323 -Equipamento para controle de fugas nas redes O 100  SML 0401 1912 1 0 40.000 40.000 100.000 100.000 100.000 340.000
01 423 0804 01 D07011002 423112 -Medidores de caudal em Reservatórios, Estações Elevatórias e Outros O 100  SML 0801 1912 1 12.126 8.000 8.000 20.000 20.000 20.000 80.126
01 423 0904 01 D07011002 423112 -Equipamento para controle de caudal e pressão O 100  SML 1001 1912 1 0 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 18.000
01 423 1404 01 D07011002 42311 -Reparação de contadores de água O 100  SML 1401 1912 1 0 4.000 4.000 3.500 3.500 3.500 14.500
01 423 1404 02 D07011002 423112 -Reparação de equipamento para controle de caudal e pressão O 100  SML 1401 1912 1 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

01 423 1405 OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 423 1405 01 D07011002 44212 Obras em equipamento básico - água A 100 SML 1401 1912 26.539 50.000 50.000 95.000 95.000 95.000 361.539
    TOTAIS PROGRAMA 423 1.991.335 373.050 373.050 0 616.000 616.000 631.000 0 4.227.385

TOTAIS OBJECTIVO 01 10.461.571 2.237.350 2.237.350 0 6.519.466 3.752.350 3.263.080 0 26.233.817
02

SANEAMENTO

02 422   EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES02 422   EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

02 422 0201    SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE MARRAZES 

02 422 0201 01 D07010402 44221 -Saneamento de vários arruamentos da freguesia de Marrazes E 100 SML 0401 1912 3 158.025 50 50 274.700 374.700 400.000 1.207.475

02 422 0202   SANEAMENTO DA ZONA URBANA DE LEIRIA

  
02 422 0902 01 D07010402 44221 -Remodelação da rede de colectores no C.Histórico e Z.Baixa da cidade - 5ª fase E 100 SML 1912 1 5.000 5.000 850.000 300.000 100 1.155.100

02 422 0203   DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LIS, LENA E RIB. DE SEIÇA-
SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CONCELHO DE LEIRIA - SISTEMA DE PONTE DAS MESTRAS

02 422 0303 10 D07010402 44221 -Rede de saneamento da Maceira - 3ª , 5ª e 6ª Fases E  15 85 SML 0201 1612 4 3.217.568 5.000 5.000 3.222.568
02 422 0203 13 D07010402 44221 -Redes de drenagem de Porto Carro E  15 85 SML 0301 1712 2 584.550 5.000 5.000 100 589.650
02 422 1503 01 D07010402 44221 -Rede de drenagem dos lugares das freguesias de Azoia e Maceira - Rede de drenagem dos lugares de 

Cavalinhos (parte), Alcogulhe de Cima (parte) e Cascaria E 15 85 SML 1601 1712 1 5.000 5.000 250.000 255.000
2 422 1503 02 D07010402 44221 -Infra estruturas em baixa - Lote B - Zona Industrial do Casal do Cego E 15 85 SML 1601 1712 1 5.000 5.000 250.000 255.000

02 422 0204   DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LIS, LENA E RIB. DE SEIÇA-
SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CONCELHO DE LEIRIA - SISTEMA DE OLHALVAS

02 422 0804 01 D07010402 44221 -Rede de drenagem dos lugares de Touria(parte), Charneca da Touria, Ramalharia, Padrão, Freiria, 
Martinela, Opeia, Boucinhas, Carrascal, Vale de Santa Margarida, Parracheira, Cardosos, Freixial, 
Arrabal(parte) e Casal dos Ferreiros- PARTE RESTANTE.

E 15 85 SML 0801 1912 1 9.072 395.000 395.000 160.000 350.000 210.000 1.124.072
02 422 0204 10 D07010402 44221 -Sistema dependente da ETAR de Olhalvas-Redes dos lugares de Lagoa da Pedra, Feijão, Casal do 

Monte, Raposeira, Leão, Longra, Fonte do Oleiro, Figueira do Outeiro. 

E 15 85 SML 0401 1912 1 225.929 126.000 126.000 370.000 500.000 715.000 1.936.929
02 422 0204 11 D07010402 44221 -Rede de drenagem dos lugares de Loureira, Santa Catarina da Serra, Pedrome, Magueigia, Ulmeiro,

Quinta da Sardinha, Sirois, Cova Alta, Sobral, Vale Tacão, Casal da Estortiga, Vale Sumo, Campinos,
Pereiras e Outeiro das Pereiras

E 15 85 SML 0101 1812 4 2.884.497 5.000 5.000 265.000 3.154.497
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02 422 0304 12 D07010402 44221 -Rede de drenagem dos lugares de Caranguejeira, Casal da Cruz, Vale da Catarina, Caldelas, Campina,
Vale da Rosa, Lameiras e Vale Sobreiro E 100 0 SML 0401 1612 4 754.705 1.800 1.800 756.505

02 422 1104 01 D07010402 44221 -Saneamento dos esgotos domésticos na Encosta Poente de Andreus E 15 85 SML 1201 1612 1 0 50 50 50

0
02 422 0205   DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LIS, LENA E RIB. DE SEIÇA-

SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CONCELHO DE LEIRIA - SISTEMA DE CARREIRA

0
02 422 0205 02 D07010402 44221 -Rede de colectores da Bacia 39:  lugares de  Casalito,  Barreiros,  Casal Novo,  Toco, Coucinheira e 

Amor E 15 85 SML 0401 1612 4 920.173 2.000 2.000 922.173
02 422 0205 04 D07010402 44221 -Rede de drenagem da Bacia 34: lugares de Picoto, Arroteia, Várzeas, S.Carpalhosa, S.Miguel, Chã da 

Laranjeira e Assenha E 15 85 SML 0401 1612 4 569.639 50 50 650.000 1.219.689
02 422 0205 05 D07010402 44221 -Rede de drenagem da Bacia 35: Lugares de Bidoeira de Cima, Carreira, Monte Redondo e Souto da 

Carpalhosa E 15 85 SML 0401 2012 1 360.130 50 50 50 942.000 1.000.000 490.000 2.792.230
02 422 0205 06 D07010402 44221 -Rede de drenagem da Bacia 37: Lugares da freguesia de Monte Redondo E 15 85 SML 0401 1912 1 103.889 50 50 885.500 1.771.000 885.500 3.645.939
02 422 0205 07 D07010402 44221 -Rede de drenagem da Bacia 38: Lugares de Sismaria e Carreira E 15 85 SML 0401 1812 2 322 637.600 637.600 1.280.000 637.600 2.555.522
02 422 0205 08 D07010402 44221 -Grupo I - Rede de colectores dos lugares de Portela da Memória, Memória, Toco, Stª Margarida, 

Farraposa, Lameiria, Colmeias, Talos, Galego e Agodim E 15 85 SML 0401 1912 3 616.370 50 50 100 2.640.000 200.000 3.456.520
02 422 0205 09 D07010402 44221 -Grupo II - Rede de colectores dos lugares de Casal da Quinta, Agodim, Figueiras(parte), Vale Pereiro, 

Bidoeira de Cima, Bidoeira de Baixo, Carriço, Texugueira, Vale Coelho, Barracão e Monte
E 15 85 SML 0401 1912 2 816.569 80.000 80.000 100 800.000 800.000 2.496.669

02 422 0205 10 D07010402 44221 -Grupo III - Rede de colectores dos lugares de Outeiro das Barrocas, Alcaidaria, Portela da Mata, Mata, 
Janardo(parte), Figueiras(parte), Insua e Pingarelhos E 15 85 SML 0401 1912 2 586.684 50 50 100 837.400 300.000 1.724.234

02 422 0705 02 D07010402 44221 -Grupo V - Rede de colectores dos lugares de Monte Agudo, Lameira e Riba d' Aves E 15 85 SML 0401 1912 1 347 275.600 275.600 551.200 860.600 807.520 2.495.267
02 422 1105 01 D07010402 44221 -SIMLIS II - Lote A e D - Rede de coletores das localidades de Bajouca (parte), Prazo (parte), Água

Formosa (parte), Loural, Bajouca de Cima, Moital, Vale da Bajouca, Gaspara, Marinha do Engenho
E 15 85 SML 1201 2012 2 359 450.000 450.000 1.325.000 1.776.000 3.201.450 400.000 7.152.809E 15 85 SML 1201 2012 2 359 450.000 450.000 1.325.000 1.776.000 3.201.450 400.000 7.152.809

02 422 1105 03 D07010402 44221 -SIMLIS III - Lote B - Rede de coletores das localidades de Ulchinhas, Grou, Morganiças (parte) e Fonte da
Cova (parte) E 100 SML 1901 1912 1 600.000 600.000

2 422 1505 02 D07010402 44221 Rede de drenagem da Bacia 33: Lugares de Moita da Roda, Conqueiros, Ortigosa, Ruivaqueira, Mato da
Eira e Casal das Várzeas - 2.ª fase - Lugares de Moita da Roda e Conqueiros

E 15 85 SML 1601 1812 1 0 227.500 227.500 455.000 227.500 910.000

0
02 422 0205 11 D07010402 44221 -Redes de colectores dos restantes lugares do sistema E 100  SML 0401 1912 1 116.065 200.000 200.000 500.000 500.000 500.000 1.816.065

   0 0
02 422 0207   EXECUÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS NA ÁREA DO CONCELHO DE LEIRIA

0 0 0 0 0 0 0 0
02 422 0207 01 D07010402 44221 -Ramais de ligação domiciliários de esgotos domésticos E 100 SML 0101 1912 4 1.045.522 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 0 1.945.522

0 0 0 0 0 0 0
02 422 0208   REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

  0 0 0 0 0 0 0 0
02 422 0208 01 D07010402 44221 -Reabilitação de colectores na zona urbana de Leiria E 100 SML 0101 1912 4 175.480 15.000 15.000 350.000 5.000 5.000 0 550.480
02 422 0208 02 D07010402 44221 -Remodelação de redes E 100 SML 0101 1912 4 1.713.474 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 3.313.474

0
02 422 1409 OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0
02 422 1409 01 D07010402 44221 Obras em edifícios e outras contruções - saneamento A 100 SML 1401 1912 0 0 50 50 50.000 50.000 50.000 0 150.050

TOTAIS PROGRAMA 422  14.859.367 3.140.900 3.140.900 0 8.801.850 13.436.800 10.274.570 890.000 51.403.487

 
02 423   EQUIPAMENTO BÁSICO  
02 423 0201   DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LIS, LENA E RIB. DE SEIÇA-

SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CONCELHO DE LEIRIA 

 
02 423 0201 01 D07011002 44222 -Equipamento electromecânico das estações elevatórias da rede de esgotos E 100 SML 0301 1912 1 158.960 60.000 60.000 80.000 80.000 80.000 458.960

02 423 0205   AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REMOD. DE SISTEMAS DE SANEAMENTO EM 
EXPLORAÇÃO

 
02 423 0205 01 D07011002 42321 -Fornecimento e montagem de grupos de elevação submersíveis O 100 SML 0301 1912 1 46.039 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 68.039
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02 423 0205 02 D07011002 42323 -Outro equipamento O 100 SML 0301 1912 1 762 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.762
02 423 0805 01 D07011002 44222 -Execução de ramais de baixa e média tensão. E 100 SML 0801 1912 1 36.856 21.500 21.500 10.000 10.000 10.000 88.356
02 423 0805 02 D07011002 42321 -Fornecimento e montagem de PT em Estações Elevatórias E 100 SML 0801 1912 1 10.000 10.000 100 100 100 10.300

02 423 0206   APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO  
02 423 0206 01 D07011002 42321 -Contadores de caudal O 100 SML 0301 1912 1 1.373 5.000 5.000 50.000 50.000 50.000 156.373

02 423 0907   TELECONTROLO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE LEIRIA

02 423 0907 01 D07011002 44222 -Equipamento de telecontrolo dos sist. de Drenagem Águas Residuais em exploração O 100 SML 0901 1912 1 104.156 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 174.156

02 423 1408 OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

02 423 1408 01 D07011002 44222 Obras em equipamento básico - saneamento A 100 SML 1401 1912 0 6.537 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000 116.537

      TOTAIS PROGRAMA 423 354.684 138.500 138.500 0 200.100 200.100 200.100 0 1.093.484
 TOTAIS OBJECTIVO 02 15.214.051 3.279.400 3.279.400 0 9.001.950 13.636.900 10.474.670 890.000 52.496.971

03   PROJECTOS E AQUISIÇÕES DE ÁGUA

03 422    DESPESAS DE INSTALAÇÃO

03 422 0201     ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONCELHO 

03 422 0201 01 D07010407 44211 Projectos de execução O 100 SML 0301 1912 1 59.876 10 10 100 100 100 60.186
03 422 0401 02 D07010407 44211 Estudos complementares O 100 SML 0401 1912 1 10 10 100 100 100 310

TOTAL PROGRAMA 431 59.876 20 20 0 200 200 200 0 60.496TOTAL PROGRAMA 431 59.876 20 20 0 200 200 200 0 60.496
      TOTAL OBJECTIVO 03 59.876 20 20 0 200 200 200 0 60.496

04 PROJECTOS E AQUISIÇÕES DE SANEAMENTO
  

04 422   DESPESAS DE INSTALAÇÃO

04 422 0201   SANEAMENTO DO CONCELHO DE LEIRIA

04 422 0801 01 D07010402 44221 -Projectos de execução O 100 SML 0801 1912 1 33.825 10 10 100 100 100 34.135
04 422 0501 01 D07010402 44221 -Remodelação e ampliação de projectos de execução das redes de saneamento  doméstico do concelho 

de Leiria O 100 SML 0501 1912 1 10 10 100 100 100 310

TOTAL PROGRAMA 431 33.825 20 20 0 200 200 200 0 34.445
TOTAL OBJECTIVO 04 33.825 20 20 0 200 200 200 0 34.445

05 AQUISIÇÃO DE TERRENOS

05 421   TERRENOS E RECURSOS NATURAIS

05 421 0201    AQUISIÇÃO DE TERRENOS E INDEMNIZAÇÕES PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

05 421 0201 01 D070101 4211  - Aquisição de terrenos O 100 SML 9401 1912 1 234.910 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 254.910
05 421 0201 02 D070101 4211  - Indemnizações O 100 SML 0301 1912 1 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 16.000

   0
05 421 0202   AQUISIÇÃO DE TERRENOS E INDEMNIZAÇÕES PARA OBRAS DE SANEAMENTO

 
05 421 0202 01 D070101 4212  - Aquisição de terrenos. O 100 SML 0001 1912 1 16.167 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 36.167
05 421 0202 02 D070101 4212  - Indemnizações O 100 SML 0301 1912 1 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 16.000

  
TOTAL PROGRAMA 421  251.077 12.000 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0 323.077
TOTAL OBJECTIVO 05      251.077 12.000 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0 323.077

06      INFRAESTRUTURAS DOS SERVIÇOS  
06 422   EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

06 422 0201   AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS
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06 422 0201 03 D07010407 44211 -Beneficiação da ETA de Leiria. E 100 SML 0201 1912 1 111.600 3.000 3.000 100 100 100 114.900
06 422 0201 04 D07010407 44211 -Beneficiação das Estações Elevatórias. E 100 SML 0301 1912 1 28.798 1.000 1.000 100 100 100 30.098
06 422 0201 06 D07010301 44231 -Beneficiação dos Edifícios Administrativos e instalações dos SMAS. E 100 SML 201 1912 1 30.759 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 40.259

06 422 0501 01 D07010407 44211 -Reparação e remodelação de ETA(s), Reservatórios e Câmaras de Manobras. E 100 SML 0501 1912 1 148.576 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 169.576

06 422 0501 02 D07010407 44211 -Reparação diversas. E 100 SML 0501 1912 1 21.556 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 61.556

TOTAL PROGRAMA 422 341.289 40.000 40.000 0 11.700 11.700 11.700 0 416.389
TOTAL OBJECTIVO 06 341.289 40.000 40.000 0 11.700 11.700 11.700 0 416.389

07 ACTIVIDADES COMUNS

07 423    EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR OU COMUM E REPARAÇÕES 

07 423 0201    OFICINA DE SERRALHARIA

07 423 0201 01 D07011002 42331  - Maquinaria e aparelhagem diversa O 100 SML 0401 1912 1 3.106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.106
07 423 0202    TELECOMUNICAÇÕES

07 423 0202 01 D07011002 42332  - Aquisição e reparação de equipamento de telecomunicações O 100 SML 0101 1912 1 10.286 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.286
07 423 0203   OFICINA DE ELECTRICIDADE

07 423 0203 01 D07011002 42333  - Maquinaria e aparelhagem diversa O 100 SML 0401 1912 1 1.537 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 21.537
07 423 0301   TRANSPORTES

07 423 0301 01 D07011002 42339  - Tractores, dumpers e escavadoras O 100 SML 0201 1912 1 102.097 65.000 65.000 60.000 5.000 5.000 237.097
07 423 0301 02 D07011002 42339  - Máquinas não especificadas O 100 SML 0401 1912 1 39.044 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 59.044

TOTAL PROGRAMA 423 156.071 77.000 77.000 0 72.000 17.000 17.000 0 339.071
07 424   EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

07 424 0201   AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS      
07 424 0201 01 D07010602 424  - Automóveis ligeiros e mistos O 100 SML 0101 1912 1 113.227 15.000 15.000 100 100 100 128.527
07 424 0201 02 D07010602 424  - Automóveis pesados e reboques O 100 SML 0301 1912 1 13.459 8.000 8.000 100 100 100 21.759

TOTAL PROGRAMA 424 126.686 23.000 23.000 0 200 200 200 0 150.286

07 425   FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

07 425 0201   AQUISIÇÃO E REPAREÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

07 425 0201 01 D070111 425  - Aquisição e reparação de ferramentas e utensílios diversos O 100 SML 0101 1912 1 35.418 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 46.918

TOTAL PROGRAMA 425 35.418 2.500 2.500 0 3.000 3.000 3.000 0 46.918

07 426   EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO E SOFTWARE E REPARAÇÕES

07 426 0201   AQUISIÇÃO  E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

07 426 0201 01 D070109 4261  - Móveis e utensílios O 100         SML 0101 1912 1 179.996 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 191.996
07 426 0201 02 D070109 4262  - Máquinas e aparelhagem diversa O 100         SML 0101 1912 1 54.457 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 64.457
07 426 0201 05 D070109 4269  - Diversos O 100         SML 0401 1912 1 4.254 500 500 500 500 500 0 6.254

07 426 0202  AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SOFTWARE

07 426 0202 01 D070107 4263  - Equipamento de informática O 100         SML 0101 1912 1 246.168 40.000 40.000 10.000 10.000 10.000 0 316.168
07 426 0202 02 D070108 4264  - Software O 100         SML 0101 1912 1 149.718 90.000 90.000 15.000 15.000 15.000 0 284.718
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TOTAL PROGRAMA 426 634.593 136.000 136.000 0 31.000 31.000 31.000 0 863.593

07 427 0401  OUTROS INVESTIMENTOS

07 427 0401 01 D070115 427  - Taras e vasilhame O 100         SML 0401 1912 1 7.845 250 250 1.000 1.000 1.000 11.095

TOTAL PROGRAMA 427 7.845 250 250 0 1.000 1.000 1.000 0 11.095

07 433 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

07 433 0301 01 D070113 433  - Propriedade Industrial e Outros Direitos O 100 SML 0401 1912 1 14.314 250 250 2.500 2.500 2.500 22.064

TOTAL PROGRAMA 433 14.314 250 250 0 2.500 2.500 2.500 0 22.064

TOTAL OBJECTIVO 07 974.927 239.000 239.000 0 109.700 54.700 54.700 0 1.433.027

08    PASSIVOS FINANCEIROS

08 231   EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

08 231 0301 01 D100608 26421  - Administração Pública Local - Continente O 100         SML 0201 1912 1 6.299.850 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.699.850

TOTAL PROGRAMA 231 6.299.850 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 6.699.850
TOTAL OBJECTIVO 08 6.299.850 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 6.699.850

TOTAL GERAL 33.636.466 5.907.790 5.907.790 0 15.763.216 17.576.050 13.924.550 890.000 87.698.072

NOTA: Formas de realização -(A) para administração directa; (E) para empreitadas; (O) para fornecimentos e outras;

           Fonte de Financiamento: -(AC) administração central; (AA) administração autárquica; (FC) fundos comunitários;

           Fase de execução: (0) não iniciada; (1) com projecto técnico; (2) adjudicada; (3) execução física até 50%; (4) execução física superior a 50%.           Fase de execução: (0) não iniciada; (1) com projecto técnico; (2) adjudicada; (3) execução física até 50%; (4) execução física superior a 50%.

Órgão de Administração                  Câmara Municipal                Assembleia Municipal

 Em  27 de outubro de 2015  Em ___ de _______________ de 2015  Em ___ de _______________ de 2015
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ANO: 2016 
Objetivo Designação Valores [Euros] 

01 Abastecimento de Água 2.237.350 
02 Saneamento 3.279.400 
03 Projetos e Aquisições de Água 20 
04 Projetos e Aquisições de Saneamento 20 
05 Aquisição de Terrenos 12.000 
06 Infraestruturas dos Serviços 40.000 
07 Atividades Comuns 239.000 
08 Passivos Financeiros 100.000 

  total 5,907.790 
 
 

ANO: 2017 
Objetivo Designação Valores [Euros] 

01 Abastecimento de Água 6.519.466 
02 Saneamento 9.001.950 
03 Projetos e Aquisições de Água 200 
04 Projetos e Aquisições de Saneamento 200 
05 Aquisição de Terrenos 20.000 
06 Infraestruturas dos Serviços 11.700 
07 Atividades Comuns 109.700 
08 Passivos Financeiros 100.000 

  total 15.763.216 
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ANO: 2018 
Objetivo Designação Valores [Euros] 

01 Abastecimento de Água 3.752.350 
02 Saneamento 13.636.900 
03 Projetos e Aquisições de Água 200 
04 Projetos e Aquisições de Saneamento 200 
05 Aquisição de Terrenos 20.000 
06 Infraestruturas dos Serviços 11.700 
07 Atividades Comuns 54.700 
08 Passivos Financeiros 100.000 

  total 17.576.050 
 
 
 

 
 

ANO: 2019 
Objetivo Designação Valores [Euros] 

01 Abastecimento de Água 3.263.080 
02 Saneamento 10.474.670 
03 Projetos e Aquisições de Água 200 
04 Projetos e Aquisições de Saneamento 200 
05 Aquisição de Terrenos 20.000 
06 Infraestruturas dos Serviços 11.700 
07 Atividades Comuns 54.700 
08 Passivos Financeiros 100.000 

  total 13.924.550 

Outros 
Objetivo Designação Valores [Euros] 

01 Abastecimento de Água 0 
02 Saneamento 890.000 
03 Projetos e Aquisições de Água 0 
04 Projetos e Aquisições de Saneamento 0 
05 Aquisição de Terrenos 0 
06 Infraestruturas dos Serviços 0 
07 Atividades Comuns 0 
08 Passivos Financeiros 0 

  total 890.000 
�
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�,$'"' !��$6."!.�0��!"���.' ��"3,���� �"$'�#,*��!'��

3,�(!;!.��'B��C��=��.��;,"%8�#�.'"#,($!/�#0�����#$,�'0�

*(�"�� �"$'0�*�')�� �%&'0��/�(!�%&'����*(!.�%&'����

 6$'�'#���*�'.�##'#����"�$,��9��$6."!.����',�.!�"$!;!.�0�3,��

;,"�� �"$� �*��*��� ���.!#&'4�2C��(�2'��0�

�,$'"' � �"$��',�� �)�,*'0�*���.���#���*�'5�$'#0�.' �

�!/��#'#�)��,#����.' *(�=!����0����=�.,$��',$��#��$!/!����#�

���*'!'�)���(�',��#*�.!�(!9��'�"�#�<���#�����$,�%&'�.' ,"#0�

!"#$�, �"$�!#���'*���$!/�#��'#�@�)&'#�',�#��/!%'#4�.C�

��*��#�"$��'�@�)&'�',�#��/!%'�� ��##,"$'#����#,��

�#*�.!�(!�������$' ��'*%8�#����-"�'(��$6."!.�0��"3,������#�

*'���!��$!/�#�',�'�!�"$�%8�#�#,*��!'��#4��C��'����##, !����

��#*'"#�2!(!�����*�(��.''���"�%&'���#�#,2,"!����#�

'�)1"!.�#����#,��<��������$!/!����

���������#$,�'#���

��'5�$'#������

�'"#$�,%&'



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

���������

��
��������

��������

��������

���������

�������������

������������

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

��������������������������
����

�(�$�' �.1"!.����

�����(7��!��

�''���"���$'�'#�'#�$��2�(7'#���� �",$�"%&'���'*���%&'���#��#$�%8�#��(�/�$@�!�#�����#)'$'#4��=�.,$���'�
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"'#�� !##<�!'#���#�����#�� ��($�4��''���"���'#�#��/!%'#�����(�$�!.!��������(�$�' �.1"!.�4��,*��!"$�"����"��

';!.!"������(�$�' �.1"!.�0�*�'.���"�'�A���*���%&'���#��/��!�#�/��!;!.���#�"'#��3,!*� �"$'#����##�),������

�=!#$>".!�����@�)&'#������#��/�4���'.�����A� �",$�"%&'0��� '��(�%&'���� *(!�%&'��'#�#!#$� �#����

$�(�)�#$&'���#�����#�����2�#$�.! �"$'����<),������#�����#����#�"�� �"$'����<),�#���#!�,�!#4��'";��!����
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���,%&'��'#�.'"#, '#��"��)6$!.'#4��''���"���'#�#��/!%'#����#����(7��!�0�*�'.���"�'�A���*���%&'���#��/��!�#�

/��!;!.���#�"'#��3,!*� �"$'#����##�),��"�'����=!#$>".!�����*�%�#������#��/�4��*��#�"$�����(�$@�!'#�

*��!@�!.'#��'#�$��2�(7'#���#�"/'(/!�'#4���'.�������$'�'#�'#�$��2�(7'#����.'"#��/�%&'�)���(�"'#���#��/�$@�!'#0�

� ��#$�%8�#��(�/�$@�!�#����<),��',�����#)'$'#��' 6#$!.'#�!"���"$�#�A�#����(7��!�����(�$�' �.1"!.�4���'.�����

��$'�'#�'#�$��2�(7'#����.'"#��/�%&'�)���(�',��� '��(�%&'���#�.1 ���#����*��������.��)�0��'#�#!#$� �#�

���,$'��#����*��##&'������$'�'#�'#�',$�'#�#!#$� �#��##'.!��'#�A#�����#�����2�#$�.! �"$'����<),�������

#�"�� �"$'�����#)'$'#�!"���"$�#�A�#����(7��!�����(�$�' �.1"!.�4��!#.�(!9����#�!";���#$�,$,��#��(6$�!.�#�

�=!#$�"$�#0��=�.,$�"�'���#,��/!#$'�!��*��/�"$!/�0�"' ���� �"$��"'�3,����#*�!$���'#�*'#$'#����$��"#;'� �%&'�

���'#�3,���'#��(6$�!.'#4��(�2'��%&'����*�'5�$'#������;!#.�(!9�%&'����'2��#�����(�$�' �.1"!.�4�������(6 ���#�
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�(�"�� �"$'�����)�"!9�%&'4���"<(!#��
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;!.7�!�'#���#�2�#�#�������'#�.'���#*'"��"$�#4���'.������'�.'"$�'('�)���(��'�;,".!'"� �"$'���#�����#����

�2�#$�.! �"$'����<),��!".(,!"�'���,$'��#�����#��/�$@�!'#0�.' ���.,�#'��'�#!#$� �����$�(�)�#$&'���

$�(�.' �"�'4��##�),����3,����<),���!#$�!2,-���#�$!#;�9��#��=!)>".!�#����*'$�2!(!�������;!"!��#�*�(��(�!4�

�;�$,����#�(�!$,��#��'#�/'(, �#����<),����3,!�!���� ��($�4��''���"���'�#��/!%'����)�#$&'��������#�����

.�*$�%&'0�$��$� �"$'����!#$�!2,!%&'����<),��*����.'"#, '�7, �"'4��''���"���'#�$��2�(7'#���(�.!'"��'#�.' �

��)�#$&'������#-�,'#�*�'�,9!�'#�"'#�����������!�!����*�'.������'�#�,���)!#$'�"'�*'�$�(�����)>".!��

�'�$,),�#���'�� 2!�"$�4���"$����$,�(!9��'�'�*'�$�(�����)>".!���'�$,),�#���'�� 2!�"$����(�$!/� �"$��'#�

/'(, �#����<),��.�*$���4���'.�����A��"<(!#���'#���#,($��'#�'2$!�'#�"'���?��E�(�"'�����'"$�'(�����?,�(!�����

�),�C�������E�(�"'�����'"$�'(���*���.!'"�(C���(�$!/� �"$��A�3,�(!��������<),���!#$�!2,-�����*�'.������ �

.'";'� !�����#� *���3,��#��/��!;!3,���(), ���"' �(!�4���'.������'�.'"$�'('�)���(����;,".!'"� �"$'���#�

����#����<),�#���#!�,�!#0�� ���)! ��,"!$<�!'�',�����#)'$'#��' 6#$!.'#�� ���)! ��#�*���$!/'0�.' ���.,�#'��'�

#!#$� �����$�(�)�#$&'���$�(�.' �"�'4���$�$�����('.�(!9���;,)�#����<),�0�"' ���� �"$��.' ���.,�#'���

$�."'(')!�#����3,���#4��''���"���$'�'#�'#�$��2�(7'#���(�.!'"��'#�.' ���$�'.�����!";'� �%&'�.' ����"$!�����

��),(��'�������),�#�����#-�,'#0�"' ���� �"$�����/�(!�%&'����?,�(!�����������/!%'4��'(�2'����"��

�(�2'��%&'��'��(�"'������),��"%������),����"��! *(� �"$�%&'���#�$���;�#���(�.!'"���#�.' ���#,���*(!.�%&'4�

�''���"���$'�'#�'#�$��2�(7'#���� �",$�"%&'���#�.�*$�%8�#0���#��#$�%8�#��(�/�$@�!�#�����#��#$�%8�#����

$��$� �"$'����<),�#4��=�.,$���'�.'"$�'('����;,".!'"� �"$'��'#��3,!*� �"$'#�!"#$�(��'#���*�'.�����A�
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��,%8�#����!#$�!2,!%8�#4���'.�������$'�'#�'#�$��2�(7'#����.'"#��/�%&'�)���(�"�#�.�*$�%8�#0���#��/�$@�!'#0�� �
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��!�"$�%&'�*������#,($��'#4�
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�3,!*�����''*���%&'4��''���"�%&'

����������	
�����	���

��������	�����

�
�
�
�
��
�
�
��
�
��
�
��

�6."!.'��,*��!'� �6."!.'��,*��!'�

�'�1 2!$'���#�.' *�$>".!�#�*��/!#$�#�"���#$�,$,���",.(����

',�;(�=-/�(��'#����/!%'#��,"!.!*�(!9��'#�*�����#�
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