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Objetivos Estratégicos – 2016/2019 

 

1. Apoiar os mais carenciados, inspirados na matriz cristã da Santa Casa, descobrindo os que se 

refugiam na solidão e estando atentos às novas formas de pobreza trazidas pela realidade atual 

 

2. Assumir novas responsabilidades na área da saúde e investigação 

 

3. Contribuir, no quadro das responsabilidades conferidas e repartidas pelo Estado, para a melhoria 

e eficiência dos processos de adoção e para o impulsionamento do acolhimento familiar 

 

4. Qualificar a resposta de apoio domiciliário, apostando na formação de cuidadores informais e 

complementando-a com cuidados na área da saúde, nomeadamente na área da fisioterapia, com 

vista a elevar os níveis de qualidade de vida das pessoas mais dependentes 

 

5. Criar modelos inovadores para a requalificação dos Centros de Dia, privilegiando uma 

abordagem intergeracional e de abertura à comunidade em geral 

 

6. Cuidar do Património que nos é legado e do que nos pertence  

 

7. Otimizar a gestão dos Recursos Humanos da SCML, promovendo o desenvolvimento pessoal e 

organizacional assente na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, 

excelência e mérito. 

 

8. Prosseguir com a divulgação da Obra da Santa Casa, como sinal da presença permanente da 

Instituição, principalmente junto daqueles que mais necessitam 

 

9. Atualizar a oferta legal dos Jogos Sociais, no quadro das orientações definidas pelo Estado, no 

âmbito do Jogo responsável 

 

10. Apoiar a Cultura Nacional 

 

11. Clarificar, por uma vez, a relação formal com o Estado no respeito pela História secular da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e da sua respeitada identidade 

 

12. Reforçar a ligação e cooperação com todos os parceiros nas várias áreas de intervenção, 

nomeadamente com as outras Misericórdias, com a Câmara Municipal de Lisboa, com as Juntas 

de Freguesia e com as Instituições de Ação Social da Administração Central 

 

13. Incorporar o desenvolvimento sustentável como um vetor indissociável da ação da SCML 



 

                                

 Plano e Orçamento 2018  

             - 10 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

- 11 - 

 
 
 
Organograma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

 Plano e Orçamento 2018  

             - 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

- 13 - 

Ambiente Externo de Atuação da SCML  

Contexto demográfico 

Em 2016, Portugal registou novamente um ligeiro aumento da natalidade, mas este foi acompanhado 

pela subida proporcional do número de óbitos que se mantêm acima dos nascimentos. Por seu lado, o 

saldo migratório permanece negativo, sendo a maioria dos emigrantes jovens ou ativos. 

Neste contexto, a cidade de Lisboa evidencia-se pela maximização de algumas tendências. Entre 2010 

e 2016, e ao contrário do que se verificou a nível nacional, a cidade registou uma subida do número de 

residentes. Mas esta subida foi alcançada sobretudo devido ao aumento de idosos, cerca de 26,1%.  

Portugal é um país envelhecido e as últimas projeções do INE apresentam um quadro negativo. Em 

2080, e no cenário central, estima-se que a população residente se situe à volta dos 7,5 milhões, dos 

quais 37% acima dos 65 anos. Neste cenário, o índice de envelhecimento subirá para 317, o que significa 

que por cada 100 jovens haverá 317 idosos. 

 

Gráfico 1 - População Residente segundo o grupo etário – Área Metropolitana de Lisboa 

 

Fonte: INE, Projeções de População Residente 

Ainda de acordo com esta projeção, a área metropolitana de Lisboa perderá 10% da população global. 

A população idosa (65 e mais anos) registará um aumento de 46%, a par do decréscimo da população 

jovem. 
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Gráfico 2 - População residente segundo o grupo etário - Portugal 

 

Fonte: INE, Projeções de População Residente 

      

 

Perante este quadro, em Julho deste ano foi apresentada a Estratégia Nacional para o Envelhecimento 

Ativo e Saudável1 onde se definiram medidas e linhas orientadoras que, a par da promoção da saúde, 

favorecem a participação dos idosos na sociedade. 

Uma sociedade com uma proporção de idosos tão elevada precisa de estar preparada com recursos e 

serviços adequados a esta faixa etária, de forma a garantir uma resposta de qualidade às suas 

necessidades, mas também a sua integração plena enquanto cidadãos. Ora, as maiores lacunas de 

Portugal situam-se precisamente a este nível: no contexto da União Europeia, Portugal está em 21º lugar 

nos indicadores “Participação social” e “Vida Independente”2 dos idosos, dada a baixa percentagem de 

ativos acima dos 65 anos e a quase inexistência de formação disponível para estas idades.  

Entre as medidas propostas para contrariar esta situação, a Estratégia propõe a promoção de formação 

e a adesão à Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, o que implica a 

criação de ambientes físicos e sociais promotores da integração, proteção e participação das pessoas 

idosas. 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Serviço Nacional de Saúde (2017) Estratégia Nacional para o envelhecimento ativo e saudável 2017 – 2025, Lisboa 

2 UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE (2016) Active Ageing Index Home 
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Contexto Social 

Emprego 

As estatísticas do emprego em Portugal evidenciam uma evolução positiva e consistente do mercado de 

trabalho. A taxa de emprego subiu ao longo de 2016 e nos dois primeiros trimestres de 2017, 

independentemente do trimestre em causa e da maior atividade característica do 2º trimestre do ano. Em 

simultâneo, a taxa de desemprego registou uma queda constante, fixando-se em 8,8% no 2º trimestre 

de 2017.  

Apesar destes sinais positivos, os valores agora alcançados estão ainda aquém da realidade pré-crise: 

comparando os valores do 2º trimestre com os do trimestre homólogo de 2008, o número de empregados 

registou uma diminuição de 8,9%, enquanto o número de desempregados aumentou 12,6%. Acresce 

que a maioria dos contratos celebrados é a termo e não permanente, seguindo Portugal a tendência que 

se verifica no resto do mundo: o aumento do emprego-atípico, ou seja, sem vínculo, precário, a prazo, 

por subcontratação. 

 Emprego e desemprego 

 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego  

 

O programa Contrato Geração, previsto ainda para este ano, pode ajudar à entrada de mais jovens no 

mercado de trabalho. Este programa, que consiste na passagem a tempo parcial dos trabalhadores à 

beira da reforma a par da contratação de desempregados, permite simultaneamente uma transição 

menos rígida a quem se reforma e oferece postos de trabalho mais seguros a quem se candidata.  

  

Prestações sociais  

 

O apoio do Estado às famílias portuguesas continua a diminuir. Apesar das alterações previstas no 

Orçamento de Estado para 2017, nomeadamente quanto aos montantes e regras de atribuição, o número 

de beneficiários continua em queda na maioria das prestações sociais. 

 

 

 

Portugal 51,5 50,9 51,9 52,6 52,4 52,6 53,8

AM Lisboa 52 51,2 52,1 52,4 52,5 52,3 53,6

Portugal 12,2 12,4 10,8 10,5 10,5 10,1 8,8

AM Lisboa 12,5 13,7 11,6 10,9 11,4 10,8 9,4

4ºT16 1ºT17 2ºT17

Taxa de 
Emprego

Taxa de 
Desemprego

4ºT15 1ºT16 2ºT16 3ºT16 4ºT16 1ºT17 2ºT174ºT15 1ºT16 2ºT16 3ºT16

Portugal 12,2 12,4 10,8 10,5 10,5 10,1 8,8

AM AM LisLisboaboaboaboa 12,12,12,12,55 13,13,13,13,77 11,11,11,11,66 10,10,10,10,99 11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,44 10,10,10,10,88 9,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,4

Taxa de 
DesDesDesDesemprego



 

                                

 Plano e Orçamento 2018  

             - 16 - 

   

Gráfico 3 - Beneficiários, segundo o tipo de prestação Portugal 

 
 

Fonte: Ministério do Trabalho e da Segurança Social, Estatísticas da Segurança Social 

Em 2016, havia 1.200.496 titulares de abono de família, menos 34% do que o valor apurado em 2008. 

Prevê-se agora a reposição desta prestação a crianças enquadradas no 4º escalão de rendimentos nos 

últimos dados disponíveis esses alteração ainda não era visível.  

O Complemento Solidário para Idosos, que pretende assegurar a todos os idosos um rendimento 

suficiente, foi atribuído em Agosto de 2017 a cerca de 166 mil idosos, o que representa uma diminuição 

de 4,2% face a 2016. 

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção tem vindo a diminuir de forma constante 

desde 2010. Mas a quebra deste apoio tem atingido mais as crianças e os jovens até aos 18 anos: entre 

2015 e 2016, o número de beneficiários até aos 18 anos diminuiu 5,6%, enquanto a diminuição para os 

restantes grupos etários não foi além dos 1,5%.  

Na área da deficiência, pelo contrário, registou-se um aumento do número de beneficiários do subsídio 

de educação especial, o que contrariou a tendência descendente que se verificava desde 2014. Nesta 

área, estão também previstas alterações importantes, como a criação de uma única prestação cujo 

objetivo consiste em assegurar que nenhum portador de deficiência viva abaixo do limiar de pobreza. 

 

Vulnerabil idades sociais    

Pobreza está subestimada em Portugal: Em 2016, cerca de ¼ da população portuguesa estava em 

risco de pobreza ou exclusão social. Este valor, apesar de representar uma descida face a anos 

anteriores, é ainda muito elevado e pode não traduzir a realidade que se vive no país. No estudo 
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Rendimento Adequado em Portugal3 concluiu-se que a incidência da pobreza é subestimada uma vez 

que os valores de referência utilizados para a sua medição pelo Banco Mundial são inferiores aos 

necessários para assegurar uma vida com dignidade. Assim, a atualização dos referenciais à realidade 

de Portugal elevaria a proporção de indivíduos em risco de pobreza. A extensão da pobreza é também 

confirmada noutro estudo4 que analisa o empobrecimento da classe média em consequência da 

crescente precarização do mercado de trabalho.  

Crianças e jovens retirados às famílias não têm resposta adequada: Contrariando as 

recomendações da UNICEF, Portugal continua a ter uma das maiores taxas de institucionalização de 

menores na Europa. Em 2016, 3.242 menores foram colocados em lares e apenas 94 foram integrados 

em famílias de acolhimento, apesar de esta ser considerada uma resposta mais positiva, na medida em 

que permite o estabelecimento de laços afetivos. Refira-se que as famílias de acolhimento representam 

um número reduzido. O futuro destes menores é também pouco assegurado: após um tempo prolongado 

de internamento (55% ficam entre 2 a 6 anos), 36,3% têm como projeto de vida a autonomização e 36% 

o regresso à família nuclear5. No primeiro caso, e dada a idade dos menores, não se asseguram 

condições de vida suficientes; no segundo, devolve-se o menor à família que inicialmente se considerou 

não ter condições.  

Desigualdades e dificuldades no acesso a cuidados de saúde: Apesar do estipulado na Lei de Bases 

da Saúde, em Portugal não existe equidade no acesso a cuidados de saúde. A relação entre rendimento 

e estado de saúde é há muito reconhecida mas foi durante muito tempo atribuída a diferenças de 

comportamento e hábitos entre classes sociais. Mas outros fatores contribuem para esta relação, como 

as condições laborais e de habitação ou, simplesmente, o rendimento disponível. De acordo com o último 

relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde6, em 2014, 50% dos mais pobres não foram a consultas 

de medicina dentária por falta de dinheiro, ao passo que entre os mais ricos esse valor não foi além dos 

10%.  

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados continua aquém das metas e das necessidades 

do país. Em 2016, os médicos e os enfermeiros afetos a esta estrutura só cobriam 27% e 31%, 

respetivamente, das necessidades identificadas. A escassez de recursos físicos nesta rede conduz a 

admissões tardias, o que é comprovado pelo baixo tempo de sobrevivência dos pacientes nas unidades.  

  

                                                      

3 PEREIRINHA, J. et all (2017) Rendimento Adequado em Portugal – Quanto é necessário para uma pessoa viver com dignidade 
em Portugal? Lisboa, Universidade de Lisboa, Universidade Católica, EAPN 

4 LOPES, João et all (2017) As classes populares – A produção e a reprodução da desigualdade em Portugal, Lisboa, Bertrand 
Editora 

5 Instituto da Segurança Social (2016) CASA 2016 – Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças 
e Jovens, Lisboa, ISS

6 OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE (2017) Viver em tempos incertos – Sustentabilidade e Equidade 
na Saúde, Lisboa, OPSS 
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Contexto económico 

No relatório intercalar publicado em setembro, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) prevê que a economia mundial cresça 3,5% em 2017 e 3,7% no ano seguinte com 

a recuperação da produção industrial e do comércio e maiores gastos em tecnologia. As principais 

economias mundiais continuam com um ritmo positivo, nomeadamente nos EUA, Japão e China. 

 

De acordo com a OCDE, a economia da zona euro deverá crescer 2,1% este ano e 1,9% em 2018, 

impulsionada pelo crescimento das economias alemã, francesa e italiana. Na zona euro o crescimento 

do PIB no primeiro semestre de 2017 superou as expetativas, sendo de assinalar a criação de emprego, 

a política expansionista e a redução da incerteza política. Esta organização elogia o fortalecimento do 

consumo, investimento e exportações, desvalorizando a recente apreciação do euro na atividade 

económica. No entanto se esta apreciação do euro continuar pode ter um “efeito amortecedor” na 

economia.  

 

A OCDE aconselha prudência aos bancos centrais na retirada dos estímulos à economia de forma a 

minimizar a volatilidade financeira. Considera ainda que, para assegurar um crescimento robusto e 

sustentável no médio prazo, a política monetária deverá manter-se acomodatícia em algumas 

economias, mas atenta à estabilidade financeira. Prevê também que o crescimento económico a longo 

prazo será “insuficiente para sustentar melhorias generalizadas nos padrões de vida dos cidadãos” e 

apela aos políticos para fazerem uma melhor utilização das políticas fiscais que permitam um 

crescimento mais inclusivo e favoreçam a equidade, aconselhando um aumento dos esforços de 

reformas estruturais em todos os países com vista a aumentar a produtividade, os salários e as 

competências.  

 

No World Economic Outlook publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em outubro de 2017, 

esta instituição espera uma retoma mais forte da economia mundial, apresentando um cenário mais 

otimista em relação às anteriores previsões (abril e julho deste ano), mas alerta para o risco de um 

excesso de confiança que pode por em causa a sustentabilidade da retoma global. O FMI nos diversos 

alertas que faz, destaca dois motivos de preocupação: um é o de que nem todos os países estão a 

conseguir beneficiar da melhoria de conjuntura mundial, nomeadamente as economias emergentes mais 

dependentes das suas exportações de matérias-primas. O outro motivo de preocupação é o facto de, 

nas economias mais avançadas continuar-se a assistir a um aumento muito moderado dos salários e à 

manutenção da inflação em níveis muito baixos, impedindo que as baixas taxas de juro nominais tenham 

o efeito de estímulo na economia. 

 



              

- 19 - 

No relatório, o FMI considera que a retoma da economia mundial está a fortalecer-se desde a segunda 

metade de 2016, colocando a área do euro como uma das zonas do globo que mais tem contribuído para 

o bom desempenho. 

Para o FMI o crescimento da economia mundial deverá ser de 3,6% em 2017 e de 3,7% em 2018 (anterior 

previsão era de 3,5% e 3,7%, respetivamente). A área do euro deverá crescer 2,1% em 2017 e 1,9% no 

ano seguinte (1,7% em 2017 e 1,6% em 2018, na anterior previsão). Portugal foi um dos países que mais 

se destacou na melhoria do desempenho registado dentro da área do euro. 

 

 Crescimento económico mundial – PIB (FMI) 

2014 2015 2016 2017 2018 2022

Economia mundial 3.6 3.4 3.2 3.6 3.7 3.8

Economias avançadas 2.1 2.2 1.7 2.2 2.0 1.7

EUA 2.6 2.9 1.5 2.2 2.3 1.7

Área do Euro 1.3 2.0 1.8 2.1 1.9 1.5

Portugal 0.9 1.6 1.4 2.5 2.0 1.2

Economias emergentes e em 
desenvolvimento

4.7 4.3 4.3 4.6 4.9 5.0

Regiões do Mundo
Real Projeção

(taxa de variação anual, em %)

2014 2015 2016 2017 2018 2022
Regiões do MundoRegiões do Mundo

Real Projeção

(tax iaçã ual, %)

Portugal 0.9 1.6 1.4 2.5 2.0 1.2

 

Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook, outubro 2017 

 

Em relação a Portugal, o FMI manteve as projeções de setembro para a generalidade dos indicadores 

económicos nacionais, mantendo a previsão de crescimento da economia portuguesa de 2,5% em 2017 

e antecipando uma desaceleração na segunda metade do ano. Para 2018 prevê igualmente uma redução 

do crescimento económico e faz ainda uma previsão de longo prazo para a economia, antecipando um 

crescimento de apenas 1,2% em 2022. 

 

Para o FMI, a taxa de desemprego deverá manter-se em 9,7% em 2017 e 9% em 2018, enquanto a taxa 

de inflação prevista será de 1,6% este ano e 2% no próximo ano. 

Nas atuais projeções o FMI espera que a balança corrente continue a apresentar um excedente (saldo 

positivo de 0,4% e 0,3% em 2017 e 2018), sendo que este será inferior à previsão de setembro 

(excedente de 0,6% e 0,5%, respetivamente). 

 

No último relatório anual publicado pelo FMI sobre a economia portuguesa, em setembro deste ano, os 

técnicos da instituição reconhecem que “Portugal realizou um progresso notável durante o último ano na 

redução das incertezas em torno dos riscos de curto prazo”, destacando, em particular, o que foi feito ao 

nível da contenção da despesa pública (que permitiu o cumprimento das meta para o défice e a saída do 

país do Procedimento por Défice Excessivo) e na recuperação da confiança e da estabilidade no setor 

bancário (nomeadamente com as medidas de capitalização da CGD e do BCP, reestruturação acionista 
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do BPI e processo de venda do Novo Banco). A retoma das exportações (nomeadamente o peso grande 

do turismo) e do investimento contribuem para o forte crescimento esperado pelo FMI de 2,5% este ano 

e de 2% em 2018.  

A previsão de um cenário mais pessimista para o crescimento económico português resulta de “um 

círculo vicioso de bancos frágeis, elevados níveis de crédito malparado e fraco investimento que continua 

a restringir o crescimento de médio prazo”. Para o FMI o crescimento do turismo deve abrandar nos 

próximos anos, os fracos níveis de poupança por parte das famílias dificultam uma aceleração do 

consumo e o aumento dos custos unitários do trabalho agravam as dificuldades das empresas de reforçar 

o investimento sem recurso ao crédito. Para aumentar o crescimento o FMI defende um aumento da 

produtividade e níveis de investimento muito elevados, o que pode não ser sustentável devido ao elevado 

nível de endividamento do país. 

 

O Banco de Portugal, nas suas mais recentes estimativas para a economia portuguesa, divulgadas no 

início de outubro, antecipa que, após o crescimento excecional da economia nacional no primeiro 

semestre do ano (2,9%), a segunda metade do ano deverá ser marcada por um abrandamento do ritmo 

de crescimento da economia nacional (2%). Considerando que “o elevado crescimento observado no 

primeiro semestre não corresponde ao crescimento tendencial sustentável da economia portuguesa”, 

nas últimas projeções reviu em baixa todos os indicadores em relação à previsão do mês de junho.  

 

 Projeções para 2017 - 2019 - Banco de Portugal 

Indicadores
Real            
2016

Projeção 
2017

Projeção 
2018

Projeção 
2019

Produto Interno Bruto (PIB) 1,5 2,5 2,0 1,8

Procura Interna 1,6 2,5

Consumo privado 2,1 1,9 1,7 1,7

Consumo Público 0,6 0,3 0,6 0,3

Formação bruta de capital fixo 1,6 8,0 5,3 5,5

Exportações 4,1 7,1 6,8 4,8

Importações 4,1 6,9 6,9 5,2

Balança corrente e de capital (% do PIB) 1,7 1,8

Balança de bens e serviços (% do PIB) 2,2 1,7

Inflação, IHPC 0,6 1,6 1,4 1,5

Emprego 1,6 3,1 1,3 1,3

Taxa de desemprego 11,1 9,0 8,2 7,0

(taxa de variação anual, em %)

Indicadores
Real           
2016

Projeção 
2017

Projeção 
2018

Projeção 
2019

Balança de bens e serviços (% do PIB)

Inflação, IHPC 0,6 1,6 1,4 1,5

 

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico, outubro 2017 

 

O PIB deverá crescer 2,5% em 2017 (1,5% em 2016), estimando-se que este crescimento interrompa 

em 0,3% a tendência de divergência real registada na economia da área do euro desde 2000. 
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A recuperação da economia portuguesa em 2017 deverá ser sustentada por um crescimento de 7,1% 

nas exportações de bens e serviços (4,1% em 2016), refletindo novos ganhos de quota de mercado 

(nomeadamente desde 2010, excluindo os anos de 2014 e 2015) e por um aumento de 8% no 

investimento (1,6% em 2016), nomeadamente no investimento público e no mercado de habitação, assim 

como na manutenção de um forte crescimento do investimento empresarial (cerca de 7%).  

Ao nível das exportações, as receitas do turismo nos primeiros seis meses do ano registaram o maior 

crescimento das últimas duas décadas estimando-se que, em 2017, estas deverão ser 77% superiores 

ao nível registado em 2008.  

 

O consumo privado deverá crescer apenas 1,9% em 2017, o que traduz a desaceleração no consumo 

de bens duradouros, principalmente de veículos automóveis. 

 

Também a capacidade de financiamento da economia, medida pelo excedente da balança corrente e de 

capital, deverá manter-se num nível próximo do registado em 2016 (1,8% do PIB em 2017). No atual 

cenário de elevado endividamento externo, a existência de um excedente nas contas externas é uma 

condição fundamental para garantir a credibilidade e estabilidade macroeconómica da economia 

nacional. 

 

No mercado de trabalho, a criação de emprego atingiu os 3,3% em termos homólogos no primeiro 

semestre, apesar dos aumentos do salário mínimo e das reposições salariais no Estado. As projeções 

para 2017 apontam para uma melhoria no mercado de trabalho, nomeadamente uma aceleração do 

emprego, uma redução da taxa de desemprego e um ligeiro aumento da população ativa. A taxa de 

inflação, medida pela taxa de variação do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), deverá 

aumentar de 0,6% em 2016 para 1,6% em 2017.  

 

De acordo com o desempenho da economia e a execução orçamental do primeiro semestre, o banco 

central considera possível o cumprimento das metas do défice orçamental (1,5% do PIB) e da dívida 

pública (127,9% do PIB) estabelecidas para 2017 no Programa de Estabilidade. 

O Banco de Portugal alerta ainda que um eventual aumento das políticas protecionistas à escala mundial, 

nomeadamente o aumento das tarifas vigentes no comércio internacional, poderá representar uma das 

principais ameaças à retoma de Portugal no futuro, já que a aceleração do ritmo de crescimento da 

economia tem sido conseguida graças às exportações. Em 2015 as exportações portuguesas, fora da 

União Europeia, tiveram como principal destino os Estados Unidos da América, seguido de Angola. 

 

No início de outubro a Comissão Europeia, no relatório relativo à sexta avaliação após a saída da troika 

(que resultou da visita feita ao país em julho), reconheceu que o desempenho da economia portuguesa 

está acima das previsões mas continua a revelar preocupações em relação ao esforço que está a ser 
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feito para controlar a despesa pública, nomeadamente a que se refere aos custos com o pessoal. A 

Comissão Europeia mantém vários alertas em relação à condução da política económica e financeira do 

país, nomeadamente a necessidade de reformas mais ambiciosas para estimular o crescimento e uma 

consolidação orçamental sustentável “essenciais para aumentar a resiliência da economia aos choques 

e para melhorar as perspetivas de crescimento de médio prazo”. Alerta nomeadamente para a evolução 

da despesa com pessoal no Estado. 
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Recursos 

 Distribuição e Evolução do Nº de trabalhadores por Serviços 

(TODA A POPULAÇÃO DE EFECTIVOS) 

 

 

 

Colaboradores por Serviço

Realizado
2016
 (2)

Estimativa 2017
(3)

Plano 2018
(3) (4) (5)

Var. 2018/17

DASS (4)/(5) 2.947                  3.285                  3.379                  2,9%

DQI 48                       37                       37                       0,0%

DEES 14                       14                       14                       0,0%

DGIP  (5) 137                     143                     147                     2,8%

DIC  (5) 62                       66                       77                       16,7%

Serviços Instrumentais 524                     535                     535                     0,0%

HOSA 288                     289                     321                     11,1%

CMRA  (5) 481                     484                     490                     1,2%

Unid. Saúde Mª José Nogueira Pinto (5) 100                     115                     117                     1,7%

Unid. Missão Hospital da Estrela (5) 9                          9                          9                          0,0%

ESSA (5) 50                       53                       60                       13,2%

Total SC 4.660                  5.030                  5.186                  3,1%

Dep. Jogos (6) 332                     370                     401                     8,4%

Total SC com DJ 4.992                  5.400                  5.587                  3,5%

(6) Os colaboradores afetos ao DJ não são considerados para efeitos do Orçamento de Recursos Humanos entregue 
à tutela.

(1) A natureza dos serviços que a SCML presta obriga a que, em muitas situações de ausência prolongada, os
colaboradores tenham de ser substituídos, gerando um incremento no número de pessoas sem que tal corresponda a
um duradouro aumento do quadro de pessoal. No quadro supra consideram-se os efetivos da SCML sem ausentes
(trabalhadores em situação de ausência prolongada superior a 30 dias).

(2) Fonte: Relatório de Gestão e Contas de 2016 - quadro 13 - Evolução dos Colaboradores da SCML (pág. 46). O 
número de 4.992 colaboradores em 2016 corresponde aos Efetivos da SCML (sem os Prestadores de Serviços), 
excluindo os Órgãos de Administração e de Fiscalização.

(3) Neste número estão Excluídos os colaboradores afetos aos estabelecimentos integrados do Instituto da Segurança 
Social, IP, cuja gestão cedida temporariamente à SCML, estima cessão da gestão dos estabelecimento na SCML: -C. 
Reab. Paral. Cerebral C. Gulbenkian: 30.09.2017;

(4) Foi incluída alteração da natureza do vinculo contratual das Ajudantes Familiares (prestação de serviços/ Contrato 
individual de trabalho), esta medida será feita com impacto em 2017, previsto a conversão contratual de cerca de 423 
das Ajudantes familiares.

(5) Foram incluídos os seguintes projetos com impacto em Recursos Humanos (160 colaboradores): 4.º piso da 
USMJNP (2), Acão Social (98) - (Projeto Colónia de Férias S. Julião da Ericeira, projeto CARE, Restruturação e 
requalificação dos estabelecimentos DIIPV e das respostas de proximidade (DIDIP) e UAPAS), HOSA (32 Construção 
nova unidade hospitalar "CODI") CMRA (6 - projeto das Residências Assistidas para Jovens), DGIP (4), DIC (11) e ESSA 
(7).
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O resultado líquido previsto para 2018 é de 550 milhares de euros negativos, que traduz uma variação 

negativa de 269,2% face ao previsto no Orçamento para 2017. 

A evolução entre 2016 e 2018, por conta, é a seguinte: 

 

 Rendimentos e Gastos  

 

Notas: a) Nos termos do protocolo celebrado entre a SCML e o Instituto de Segurança Social (ISS, IP) em 2013, 

parte da distribuição dos resultados dos Jogos Sociais é reconhecida como prestação de serviços, no 

montante correspondente à faturação dos serviços pelo seu custo efetivo deduzido do valor da 

comparticipação paga diretamente pelos utentes.  

 

Os rendimentos provenientes dos Jogos Sociais e as prestações de serviços representam, no conjunto, 

92,8% do total dos rendimentos. 

O total dos gastos previstos no orçamento para 2018 é de 245.432 milhares de euros. Os gastos com 

pessoal representam 54,3% do total de gastos e os fornecimentos e serviços externos e o custo das 

mercadorias vendidas e das matérias consumidas representam 27,2%. 

Os subsídios atribuídos a utentes, nas vertentes de subsídios mensais, eventuais a famílias e a pessoas 

carenciadas, para frequência de lares com fins lucrativos e subsídios em espécie no âmbito da saúde, 

representam 14% do total de gastos.  

No total de gastos regista-se ainda os movimentos sem fluxo financeiro, tais como as amortizações e 

provisões. 

Estão contemplados em gastos os encargos elegíveis no âmbito de fundos europeus e outros programas 

cofinanciados, cujos rendimentos em 2018 representam 1.953 milhares de euros. 

(milhares de euros)

Real                   

2016

Orçamento 

2017

(inclui Orç. 

Suplementar)

Estimativa 

2017

Orçamento 

2018

D        

Orç 2018/                           

Est 2017

D        

Orç 2018/                           

Orç 2017

(1) (2) (3) (4) [5=(4-3)/3] [6=(4-2)/2]

Rendimentos

Rendimentos provenientes dos jogos sociais  a) 103.729 89.347 99.121 102.340 3,2% 14,5%

Prestações de Serviços  a) 121.742 125.520 125.292 124.798 -0,4% -0,6%

Outros Rendimentos e Ganhos 8.740 13.167 9.878 13.286 34,5% 0,9%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 987 1.112 1.076 1.076 0,0% -3,2%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.332 1.838 1.708 1.953 14,3% 6,2%

Vendas 592 730 604 609 0,8% -16,6%

Reversões e Ganhos p/ aumentos de justo valor 15.466 1.115 1.066 820 -23,1% -26,5%

Total de Rendimentos 252.589 232.828 238.745 244.882 2,6% 5,2%

Gastos

Gastos com o Pessoal 118.768 123.023 126.662 133.385 5,3% 8,4%

Fornecimentos e Serviços Externos 52.541 61.807 59.918 62.431 4,2% 1,0%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 30.407 34.731 32.747 34.481 5,3% -0,7%

Gastos de Depreciação e de Amortização 7.899 8.512 8.500 8.500 0,0% -0,1%

Custo das Mercadorias Vendidas e  Mat. Consumidas 3.845 4.209 4.240 4.319 1,8% 2,6%

Provisões do Período 6.950 0 5.900 1.985 -66,4%

Perdas por Imparidade  e p/ Redução de Justo Valor 11.014 220 611 332 -45,7% 50,9%

Gastos e Perdas de Financiamento 34 1 4 0 -100,0% -100,0%

Total de Gastos 231.459 232.503 238.582 245.432 2,9% 5,6%

Resultado Líquido do Exercicio 21.130 325 163 -550 -438% -269,2%

Designação
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Gastos 

 Gastos por área  

 

Os gastos diretos com a Ação Social e Saúde (DASS, UCCIMJNP, HE, HOSA e CMRA) representam 

73,4 % do total dos gastos previstos no orçamento para 2018. 

 

INVESTIMENTOS 

 Investimentos por área  

(milhares de euros)

Gastos por Área de Atividade
(Inclui Amortizações, Provisões e outros movimentos sem fluxo financeiro)

Orçamento 

2018
%

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde 140.901 57,4%

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação 3.188 1,3%

DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social 1.384 0,6%

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património 9.656 3,9%

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto 4.177 1,7%

HE - Hospital da Estrela 1.145 0,5%

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana 14.844 6,0%

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão 19.070 7,8%

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão 3.786 1,5%

Serviços Instrumentais 43.280 17,6%

Programa de Sustentabilidade 4.000 1,6%

TOTAL 245.432 100,0%

(milhares de euros)

Total
Ação Social 

e Saúde
Rendimento

Inovação, 

Investigação 

e Ensino

Cultura
Inv. 

Financeiros
Outros

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde 19.697 19.697

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação 802 802

DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social 21 21

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património 15.230 800 10.190 3.895 345

UCCIMJNP - Unid. Cuidados Cont. Integrados Maria José Nogueira Pinto 93 93

HE - Hospital da Estrela 12.912 12.912

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana 1.047 1.047

Serviços Instrumentais 31.655 1.630 2.585 20.000 7.440

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão 3.145 3.145

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão 285 285

84.886 37.693 10.190 2.738 6.480 20.000 7.784

100,0% 44,4% 12,0% 3,2% 7,6% 23,6% 9,2%

Investimento

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais

TOTAL SCML

Ponderação, % do total



 

                                

 Plano e Orçamento 2018  

             - 26 - 

O total de Investimentos previstos no orçamento de 2018 atinge os 84.886 mil euros, dos quais 44,4% 

destinam-se à Ação Social e Saúde (DASS, UCCIMJNP, HE, HOSA e CMRA). 

Os investimentos financeiros previstos em participações de capital no valor de 20 milhões de euros 

correspondem à aquisição, e posterior alienação, de ações que evidenciem elevada liquidez em bolsa e 

risco reduzido, e que permitam a obtenção de ganhos significativos e a minimização do impacto em 

resultados da quebra dos juros obtidos nas aplicações financeiras tradicionais.  

Em investimentos destinados à obtenção de rendimento como fonte de recursos que contribuem para a 

sustentabilidade financeira da SCML, está contemplada a reabilitação e valorização do património 

imobiliário da SCML, estando previsto um retorno financeiro a médio e longo prazo. 

Em investimento destinado a outras finalidades, destacam-se as medidas de modernização tecnológica 

e gestão de processos e os sistemas de informação. 
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Departamento de Ação Social e Saúde 

 

O Departamento de Ação Social e Saúde (DASS) gere, de forma integrada, os serviços e 

estabelecimentos de ação social e de saúde de proximidade, promovendo a autonomia e inclusão social, 

nomeadamente através da prestação de cuidados de saúde e do apoio nas seguintes áreas de 

intervenção: infância e juventude, população idosa, pessoas com deficiência, família e parentalidade, 

grupos sociais desfavorecidos e desenvolvimento comunitário. 

 
 

Objetivos Operacionais para 2018 

1) Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de respostas sociais do DASS concorrendo para 

processos de autonomia e inclusão social através da prestação de cuidados de saúde e do apoio 

nas diferentes áreas de intervenção social 

2) Gerir eficazmente o empréstimo a utentes do DASS e o financiamento a pessoas da cidade de 

Lisboa de Produtos de Apoio, quando sejam portadores de deficiência e/ou incapacidade 

temporária ou definitiva 

3) Alargar a implementação do novo modelo de funcionamento da resposta Centro de Dia (Espaço 

InterAge) 

4) Consolidar o novo regime jurídico do processo de adoção 

5) Selecionar e manter uma bolsa de famílias para acolhimento de crianças dos 0 aos 6 anos 

6) Desenvolver, em parceria com outras entidades, projetos de intervenção e mecanismos de 

prevenção do isolamento com vista à inclusão social  

7) Desenvolver programas de formação contínua a cuidadores formais e informais do idoso e 

promover a necessária articulação com as Unidades de Saúde Santa Casa com vista ao 

alargamento do apoio domiciliário integrado 

8) Promover uma ação voluntária mais qualificada e eficaz 

9) Qualificar os Recursos Humanos que prestam cuidados diretos a utentes apoiados pela SCML 

10) Monitorizar e avaliar a atividade nas diferentes respostas sociais 

11) Adequar a oferta de cuidados de saúde às necessidades da população alvo da SCML 

12) Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes 

13) Reforçar o papel dos cuidados de saúde junto dos utentes, promovendo a integração, 

harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas 

14) Assegurar o funcionamento da rede de respostas do DASS concorrendo para processos de 

autonomia e inclusão através da prestação de cuidados de saúde 
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15) Intensificar o papel de complementaridade e de cooperação da SCML através da promoção e 

monitorização de Protocolos e Acordos de Cooperação com diversas Entidades 

16) Contribuir para a sustentabilidade da Direção de Saúde da SCML 

17) Melhorar a eficiência operacional da execução orçamental da DISSC 

18) Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados 
de saúde 

19) Promover a literacia em saúde sobre estilos de vida saudável 

20) Promover a melhoria da qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de 

saúde, e garantir a qualidade das instalações e equipamentos dos serviços de Saúde 
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Ação Social 

 Indicadores de Desempenho – Ação Social  

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de Casas de Acolhimento integradas em Programa de 
Supervisão

19

Taxa de participação em ações de formação profissional no 
âmbito do Projeto CARE

80%

Número de meses para apresentação do novo modelo de 
intervenção das Equipas de Apoio à Família

8

Número de EAF em processo de supervisão /consultoria 16

Percentagem de situações avaliadas pelas Equipas de Apoio a 
Idosos no total de situações sinalizadas

80%

Número de dias para celebração do contrato de inserção no 
âmbito da aplicação da medida de RSI

17

Número de ações de promoção desenvolvidas pelo Espaço 
Santa Casa

260

Número total de atividades desenvolvidas na Academia do 
Espaço Santa Casa

14

Número de meses para apresentação de proposta de um 
Referencial para o Atendimento Social

6

Número de Centros de Dia com o novo modelo implementado 6

Número de novas atividades desenvolvidas em parceria, numa 
lógica de cogovernação

30

Percentagem de famílias avaliadas no prazo de 6 meses no 
total de famílias candidatas a adoção

95%

Percentagem de crianças integradas em período de pré-
adoção face ao total de crianças em situação de adotabilidade 
no ano

90%

Número de familias selecionadas 25

Número de crianças colocadas em familias de acolhimento 15

Número de projetos implementados em parceria com outras 
entidades

76

Número de entidades envolvidas 30

Número de utentes da SCML beneficiários do Programa 
Operacional de Apoio a Pessoas Carenciadas no âmbito do 
Protocolo celebrado com a Cruz Vermelha Portuguesa

3.530

Taxa de vagas ocupadas em ERPI ao abrigo do acordo "Nossa 
Senhora do Manto"

50%

Número de ações de formação a cuidadores formais e 
informais

6

Percentagem de utentes de SAD abrangidos pelo SADI 18%

Número de ações de formação para  Ajudantes de Lar e Centro 
de Dia que prestam cuidados a utentes em Acolhimento 
Residencial

14

Percentagem do total de  Ajudantes de Lar e Centro de Dia que 
apoiam utentes em Acolhimento Residencial abrangidas pelas 
Ações de Formação

50%

Percentagem de respostas com grau de satisfação ≥ Satisfaz 

no total de respostas a inquérito a aplicar a mulheres em 
situação de violência doméstica acolhidas na Casa Abrigo da 
SCML

75%

Número de meses para apresentação de instrumento de 
monitorização da implementação do Referencial para as 
Respostas de 1ª e 2ª Infância

6

Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de 
respostas sociais do DASS concorrendo para 
processos de autonomia e inclusão social através 
da prestação de cuidados de saúde e do apoio nas 
diferentes áreas de intervenção social

Qualificar os Recursos Humanos que prestam 
cuidados diretos a utentes apoiados pela SCML

Monitorizar e avaliar a atividade nas diferentes 
respostas sociais

Alargar a implementação do novo modelo de 
funcionamento da resposta Centro de Dia (Espaço 
InterAge)

Consolidar o novo regime jurídico do processo de 
adoção

Selecionar e manter uma bolsa de famílias para 
acolhimento de crianças dos 0 aos 6 anos

Desenvolver, em parceria com outras entidades, 
projetos de intervenção e mecanismos de prevenção 
do isolamento com vista à inclusão social  

Desenvolver programas de formação contínua a 
cuidadores formais e informais do idoso e promover 
a necessária articulação com as Unidades de Saúde 
Santa Casa com vista ao alargamento do apoio 
domiciliário integrado

Número de Casas de Acolhimento integradas em Programa de 
Supervisão

19191919191919191919191919

Taxa de participação em ações de formação profissional no 
âmbito do Projeto CARE

80%

Número de meses para apresentação do novo modelo de 
intervenção das Equipas de Apoio à Família

8

Número de EAF em processo de supervisão /consultoria 16

Percentagem de situações avaliadas pelas Equipas de Apoio a 
Idosos no total de situações sinalizadas

80%

Número de dias para celebração do contrato de inserção no 
âmbito da aplicação da medida de RSI

17

Número de ações de promoção desenvolvidas pelo Espaço 
Santa Casa

260

Número total de atividades desenvolvidas na Academia do 
Espaço Santa Casa

14

Número de meses para apresentação de proposta de um 
Referencial para o Atendimento Social

66666666666666

Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de 
respostas sociais do DASS concorrendo para 
processos de autonomia e inclusão social através 
da prestação de cuidados de saúde e do apoio nas 
diferentes áreas de intervenção social

Percentagem de famílias avaliadas no prazo de 6 meses no 
total de famílias candidatas a adoção

95%

Percentagem de crianças integradas em período de pré-
adoção face ao total de crianças em situação de adotabilidade 
no ano

90%

Consolidar o novo regime jurídico do processo de 
adoção

Número de projetos implementados em parceria com outras 
entidades

76

Número de entidades envolvidas 30

Número de utentes da SCML beneficiários do Programa 
Operacional de Apoio a Pessoas Carenciadas no âmbito do 
Protocolo celebrado com a Cruz Vermelha Portuguesa

3.530

Taxa de vagas ocupadas em ERPI ao abrigo do acordo "Nossa 
Senhora do Manto"

50%

Desenvolver, em parceria com outras entidades, 
projetos de intervenção e mecanismos de prevenção 
do isolamento com vista à inclusão social  

Número de ações de formação para  Ajudantes de Lar e Centro 
de Dia que prestam cuidados a utentes em Acolhimento 
Residencial

14

Percentagem do total de  Ajudantes de Lar e Centro de Dia que 
apoiam utentes em Acolhimento Residencial abrangidas pelas 
Ações de Formação

50%

Qualificar os Recursos Humanos que prestam 
cuidados diretos a utentes apoiados pela SCML
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Infância e Juventude 

 Infância e Juventude – Equipamentos 

 

 

 

Em 2018, salienta-se a abertura de 1 Casa de Acolhimento e de 2 apartamentos de autonomização. A 

diminuição da capacidade que tem vindo a verificar-se na resposta da creche familiar resulta da 

dificuldade de recrutamento de amas para substituição de reformas e desistências da atividade e também 

da adequação da oferta, já que as famílias optam pela creche coletiva. No âmbito do Projeto CARE, está 

a ter lugar a requalificação e alteração do modelo de funcionamento das Casas de Acolhimento, 

procurando proporcionar às crianças e jovens um ambiente mais familiar, o que implica o 

redimensionamento da resposta e a adequação da sua capacidade de reposta.  

 

 Infância e Juventude – Equipas de Trabalho 

 

 

Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci

mentos dade mentos dade mentos dade

Creches 28 1.550 26 1.418 26 1.418 0%

Creches Familiares 7 360 5 296 5 206 -30%

Jardins de Infância 16 625 14 501 14 501 0%

Projeto Pé ante Pé (a) 1 15 1 15 1 15 0%

Respostas Atípicas de Apoio à Infância (b) 1 60 1 60 1 60 0%

Animação Socioeducativa e Cultural 7 255 7 255 7 255 0%

Casas de Acolhimento 20 336 19 326 20 251 -23%

Apartamentos de Autonomização 9 30 9 30 11 36 20%

Residências de Apoio Moderado 2 5 5 14 5 14 -

(b) Resposta de acolhimento de crianças dos 6 meses aos 10 anos em horários atípicos.

Valências

Realizado 2016 Estimativa 2017 Plano 2018 Var. 
2018/17 

(cap.)

(a) Recurso alternativo e de caracter transitório de acolhimento diurno para crianças em risco.

Capaci Capaci Capaci

dade dade dade

Equipas de Apoio à Família (a) 16 1.759 16 1.622 16 1.475 -9%

Serviço de Admissões de Crianças em Risco (b) - 426 - 324 - 350 8%

Equipa de Apoio Técnico ao Tribunal de Menores
de Lisboa (c)

- 1.015 - 1.000 - 1.000 0%

Serviço de Adoção (d) - 61 - 55 - 65 18%

(a) Capacidade: indicador adotado - Nº de famílias em acompanhamento.

(c) Indicador adotado - Nº processos com acompanhamento no período

(d) Indicador adotado - Nº crianças integradas em período de pré-adoção

Nº Equipas Nº Equipas

(b) Serviço que recebe e analisa pedidos e diligencia a admissão de crianças na Rede de Acolhimento Residencial Distrital e faz a gestão das vagas 
nos equipamentos da SCML. Indicador adotado - Nº Pedidos de Admissão em Situações de Emergência

Nº Equipas
Valências

Realizado 2016 Estimativa 2017 Plano 2018 Var. 
2018/17 

(cap.)
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No próximo ano será implementado um novo modelo de intervenção das Equipas de Apoio à Família, 

com vista a um acompanhamento mais próximo e regular das famílias, o que implica a redução do 

número de situações em acompanhamento. 

 

Em 2018, o conjunto da rede de estabelecimentos e de equipas de trabalho da área da infância terá 

capacidade para assegurar: 

· O acolhimento e educação em Creche (1.418 lugares disponíveis) e Creche Familiar (206 lugares); 

· O acolhimento e educação em Jardim de Infância: 501 lugares; 

· O acolhimento diurno como recurso alternativo de carácter transitório para crianças em risco entre os 

0-2 anos: 15 crianças apoiadas no Projeto “Pé ante Pé”; 

· O acolhimento de crianças dos 6 meses aos 10 anos em horários atípicos: 60 crianças; 

· A animação sociocultural e recreativa para jovens visando a formação e desenvolvimento de valores 

para a cidadania: 255 lugares; 

· O acolhimento e apoio ao desenvolvimento social e educativo de 251 crianças e jovens: em Casa de 

Acolhimento Residencial 

· O Acolhimento e apoio à autonomização de 50 jovens em Residência de Autonomização (36) e em 

Residências de Apoio Moderado (14); 

· O acolhimento de crianças e jovens no período de encerramento dos estabelecimentos, de modo a 

assegurar à família e à criança/jovem um suporte adequado no mês de Agosto: 239 crianças; 

· O funcionamento de equipas estruturadas para intervenção e acompanhamento de famílias com 

crianças e jovens em risco/perigo – 1.475 famílias; 

· A colaboração e a prestação de Apoio Técnico ao Tribunal de Família e Menores de Lisboa nas 

decisões referentes a situações de menores em perigo do Concelho de Lisboa: 1.000 processos. 
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População Idosa 

 Apoio a Idosos 

 

 

Devido à necessidade de acolher em permanência idosos isolados, os lugares temporários disponíveis 

em algumas residências foram transformados em permanentes.  

 

A diminuição da capacidade da resposta Centro de Dia decorre da alteração efetuado num dos Centros 

em conformidade com a sua real capacidade. 

 

O conjunto da rede de estabelecimentos e de equipas de trabalho na área dos Idosos terá capacidade 

para assegurar: 

· O apoio a pessoas com dependência no seu domicílio através do Serviço de Apoio 

Domiciliário – capacidade para 2.926 utentes; 

· O apoio social a pessoas com dependência no seu domicílio através do Serviço de Apoio 

Domiciliário Integrado, ação conjunta com a área da Saúde: 690 utentes; 

· O acolhimento residencial com prestação de cuidados pessoais e de saúde a 529 idosos: 330 

lugares em Residências Permanentes de Idosos, 2 Lugares de Emergência, 11 Residências 

Temporárias e 186 lugares em Residências Assistidas; 

· O apoio através de um serviço de teleassistência a funcionar 24h por dia todo o ano, destinado 

a idosos isolados ou dependentes: 700 utentes. 

 

Para 2018, prevê-se o acompanhamento de 1.270 processos de pessoas integradas em 125 lares 

privados. 

Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci

mentos dade mentos dade mentos dade

Centros de Dia 21 1.604 21 1.604 21 1.566 -2%

Apoio Domiciliário 11 2.856 11 2.856 11 2.996 5%

Apoio Domiciliário Integrado (a) 9 580 9 561 10 690 23%

Estruturas Residenciais Permanente para Idosos 10 399 8 326 8 330 1%

Lugares de Emergência  - 4 - 2 - 2 0%

Residências Temporárias  (b) 1 14 1 14 1 11 -21%

Residências Assistidas 6 150 7 186 7 186 0%

Equipas de Apoio a Idosos ( c) - 1.285 - 1.311 - 1.370 5%

Teleassistência a Idosos (d) - 794 - 709 - 700 -1%

(a) Capacidade: Indicador adotado - nº  utentes diferentes em SADI - valor acumulado anual

(b) A capacidade inclui igualmente os lugares temporários disponíveis nos lares de idosos.

(c) Indicador adotado: nº situações avaliadas

(d) Capacidade: Indicador adotado - nº  utentes diferentes

Var. 
2018/17 

(cap.)
Valências

Realizado 2016 Estimativa 2017 Plano 2018
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Pessoas com Deficiência 

 

 Apoio a Pessoas com Deficiência 

 

 

No final de 2018, o conjunto da rede de estabelecimentos e de equipas de trabalho na área da deficiência 

terá capacidade para assegurar: 

· O apoio residencial a pessoas com deficiências e incapacidade que se encontrem impedidos 

temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar: 144 lugares; 

· O apoio em atividades de reabilitação a pessoas com cegueira: 52 lugares; 

· O funcionamento de 2 centros de atividades ocupacionais destinados a desenvolver atividades 

para jovens e adultos com deficiência grave: 150 lugares, 

· Ações de natureza preventiva e habilitativa destinadas a crianças até aos 6 anos de idade com 

deficiência ou em risco de atraso grave de desenvolvimento: 170 crianças (Intervenção Precoce); 

· A atividade de um Serviço de Gestão de Produtos de Apoio para cedência de ajudas técnicas a 

utentes da SCML: 5.000 utentes. 

O Serviço de Gestão de Produtos de Apoio assegura também as competências da SCML, no âmbito do 

Protocolo de Cooperação celebrado com o ISS/CDL, de financiamento para concessão de produtos de 

apoio a residentes na cidade de Lisboa que sejam portadores de deficiência e/ou incapacidade 

temporária ou definitiva, para o auxílio na realização das suas atividades da vida diária, profissionais e/ou  

de lazer. 

 

 

 

 

Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci

mentos dade mentos dade mentos dade

Lar Residencial (a) 3 144 3 144 3 144 0%

Reabilitação de Pessoas com Cegueira 2 52 2 52 2 52 0%

Centro de Atividades Ocupacionais (b) 2 150 2 150 2 150 0%

Intervenção Precoce (b) (c) 2 264 2 172 2 170 -1%

Serviço de Gestão de Produtos de Apoio ( c) - 3.931 - 4.730 - 5.000 6%

(c) Indicador adotado: Nº de utentes diferentes apoiados

Valências
Realizado 2016 Estimativa 2017 Plano 2018 Var. 

2018/17 
(cap.)

(a) Estão também contemplados nesta resposta a Obra Social do Pousal e o Centro Reabilitação Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, apesar de 
estarem integrado na área da Saúde.  

(b) Está também contemplado nesta resposta o Centro Reabilitação Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, apesar de estar integrado na área da 
Saúde.  
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Família e Comunidade 

 Família e Comunidade 

 

 

Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci Nº Equipa Capaci

mentos dade mentos dade mentos dade

Trabalho Comunitário (a) 5 1.965 5 2.310 5 2.650 15%

Animação Sociocultural e Desportiva (b) 1 59 1 52 2 95 83%

Apoio Comunitário a Famílias e Indivíduos em situação de
Exclusão Social (b)

21 1.362 20 1.297 20 1.293 0%

Atendimento Social (c) - 15.521 - 15.546 - 16.550 6%

Rendimento Social de Inserção (d) - 12.103 - 12.060 - 11.840 -2%

Atendimento de Emergência (e) - 4.365 - 4.658 - 4.100 -12%

Apoio à População Sem-Abrigo - Refeitório (a) 1 966 1 1.085 1 1.000 -8%

Apoio à População Sem-Abrigo - Centros de Alojamento
Temporário Noturno

2 45 2 45 2 45 0%

Apoio à População Sem-Abrigo - Centros de Alojamento
Emergência Noturno

1 6 1 6 1 6 0%

Apoio à População Sem-Abrigo - Centro de Acolhimento de
Mulheres com Crianças

1 16 1 16 1 16 0%

Apoio à População Sem-Abrigo - Ateliers
Ocupacionais/Formativos

2 65 2 65 2 75 15%

Apoio à População com Necessidades de
Acompanhamento Terapêutico  - CAVT (f)

1 632 1 505 1 600 19%

Apoio à População com Necessidades de
Acompanhamento Terapêutico  - Residências 

2 39 2 39 2 44 13%

Apoio à População com Necessidades de
Acompanhamento Terapêutico - Apartamentos
Terapêuticos

17 78 17 78 17 78 0%

Apoio à População com Necessidades de
Acompanhamento Terapêutico  - Apoio Domiciliário 

1 60 1 60 1 60 0%

Apoio à População com Necessidades de
Acompanhamento Terapêutico   - Centro de Dia

1 60 1 60 1 40 -33%

Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (g) 2 22 2 22 2 22 0%

Intervenção com população ex-reclusa: Casa de transição 1 14 1 14 1 14 0%

Formação Profissional - Formação de Jovens (h) (i) - 502 - 484 - 479 -1%

Formação Profissional - Formação de Adultos (h) - 202 - 216 - 247 14%

Formação Modular e Curta Duração (h) (j) - 455 - 403 - 346 -14%

Espaços de Inclusão Digital (a)  - 593  - 352  - 646 84%

(a) Indicador adotado - Nº utentes

(b) Indicador adotado - Nº utentes diferentes - valor acumulado anual

(c) Indicador adotado - Nº processos familiares (distintos) com atendimento no período - valor acumulado anual

(d) Indicador adotado - Nº processos ativos

(e) Indicador adotado - Nº Utentes atendidos 

(f) Indicador adotado - Nº utentes diferentes atendidos em Centro  de Acompanhamento e Vigilância Terapêutica

(g) Casa de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência

(h) Indicador adotado - Nº Formandos diferentes

(i) Inclui a atividade da Aldeia de Santa Isabel e do Centro Multicultural.

(j) Inclui Formação Modular e Formação de Curta Duração. 

APOIO À INSERÇÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

Valências

Realizado 2016 Estimativa 2017 Plano 2018
Var. 

2018/17 
(cap.)
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Nas respostas da área da Família e Comunidade, em 2018, saliente-se pela sua expressão, o Apoio 

Comunitário a Famílias e Indivíduos em situação de Exclusão Social, através da ajuda alimentar (1.293 

utentes) o Apoio a Pessoas em situação de maior vulnerabilidade social (4.100 utentes) e o Trabalho 

Comunitário (2.650 utentes). As respostas na área da Família e Comunidade terão capacidade para 

assegurar, entre outras atividades: 

· Coordenação e responsabilidades referentes à medida do Rendimento Social de Inserção no 

âmbito do Protocolo celebrado com o ISS: 11.840 processos ativos; 

· 16.550 processos familiares com intervenção no Atendimento Social; 4.100 utentes atendidos 

no Serviço de Emergência Social; 

· A Animação Sociocultural e Desportiva para população adulta com uma capacidade de 95 

utentes; 

· O funcionamento de um Programa de Reinserção Social de Ex-reclusos e de Indivíduos com 

longo percurso de institucionalização: 14 lugares em Casa de Transição; 

· O apoio a pessoas com necessidades de acompanhamento terapêutico: Apoio Domiciliário (60 

utentes); Acolhimento Residencial (44); Acompanhamento e Vigilância Terapêutica (600); Centro 

de Dia (40); Apartamentos Assistidos Terapeuticamente (78); 

· O apoio à População Sem-Abrigo: Ateliers Ocupacionais e Formativos (75 utentes); 

· Acolhimento Noturno Temporário e de Emergência de pessoas sem-abrigo (51 lugares); 

· Acolhimento Temporário de mulheres sem-abrigo com crianças (16 lugares); 

· O Acolhimento Residencial Temporário e de Emergência a mulheres vítimas de violência: 22 

lugares para mulheres e crianças, 

· A certificação e qualificação escolar e profissional de jovens: 13 cursos e 479 formandos, 

· O desenvolvimento da certificação escolar e profissional de adultos: 5 cursos e 247 formandos, 

· Oferta de formação modular e de curta duração: 346 formandos; 

· O funcionamento de salas de computadores para utilização e familiarização de públicos 

desfavorecidos com as novas tecnologias de informação: 646 utilizadores. 

A capacidade do Centro de Dia para apoio à população com necessidade de acompanhamento 

terapêutico será ajustada na sequência da disponibilização desta resposta pelo de Centro de São José 

que apoia os utentes dos Apartamentos Terapêuticos. 
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Saúde 

 Indicadores de Desempenho - DISSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Taxa de utilização de consultas de enfermagem 40%

Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos 150%

Percentagem de crianças inscritas nas USSC, até aos 14 
anos de idade, inclusivé, com o Plano Nacional de 
Vacinação cumprido

90%

Número de consultas da especialidade de Cardiologia 500

Número de referenciações para a especialidade de 
Dermatologia

60

Percentagem de primeiras consultas de Psicologia / total 
de consultas de Psicologia

12%

Percentagem de aumento do número de Atividades Sócio 
ocupacionais

2%

Percentagem de aumento do número de intervenções 
diretas de Fisioterapia

6%

Taxa de utilização global de consultas médicas no âmbito 
do Acordo de Cooperação com a ARSLVT/USSC B.º Padre 
Cruz/Telheiras

58%

Número de alunos recebidos e orientados pelas Unidades 
da DISSC, no âmbito de Protocolos e Acordos com 
entidades de ensino superior

300

Contribuir para a sustentabilidade da Direção de 
Saúde da SCML

Valor de receitas decorrente do Alargamento do Acesso às 
USSC

200 €

Melhorar a eficiência operacional da execução 
orçamental da DISSC

Nível de execução orçamental dos gastos anuais 98%

Número de rastreios realizados pelo Núcleo Saúde Mais 
Próxima

12.000

Número de utentes abrangidos pelo Alargamento 400

Promover a literacia em saúde sobre estilos de vida 
saudável

Número de Sessões de Educação para a Saúde 
realizadas

750

Percentagem de respostas dos utentes com grau de 
satisfação = ou > a "Bom", relativa à classificação geral 
das Unidades de Saúde da DISSC

75%

Número de utentes abrangidos pela atribuição de Subsídio 
de Próteses Oculares

725

Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML 
no que concerne à prestação de cuidados de saúde

Promover a melhoria da qualidade do desempenho 
assistencial dos prestadores de cuidados de saúde, 
e garantir a qualidade das instalações e 
equipamentos dos serviços de Saúde

Adequar a oferta de cuidados de saúde às 
necessidades da população alvo da SCML

Promover a melhoria das condições de saúde, 
atuando sobre as suas determinantes

Reforçar o papel dos cuidados de saúde junto dos 
utentes, promovendo a integração, harmonização e 
qualificação das intervenções preventivas e 
terapêuticas

Assegurar o funcionamento da rede de respostas do 
DASS concorrendo para processos de autonomia e 
inclusão através da prestação de cuidados de saúde

Intensificar o papel de complementaridade e de 
cooperação da SCML através da promoção e 
monitorização de Protocolos e Acordos de 
Cooperação com diversas Entidades

Taxa de utilização de consultas de enfermagem 40%

Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos 150%

Adequar a oferta de cuidados de saúde às 
necessidades da população alvo da SCML

Número de referenciações para a especialidade de 
Dermatologia

60

Percentagem de primeiras consultas de Psicologia / total 
de consultas de Psicologia

12%

Reforçar o papel dos cuidados de saúde junto dos 
utentes, promovendo a integração, harmonização e 
qualificação das intervenções preventivas e 
terapêuticas

Taxa de utilização global de consultas médicas no âmbito 
do Acordo de Cooperação com a ARSLVT/USSC B.º Padre 
Cruz/Telheiras

58%

Número de alunos recebidos e orientados pelas Unidades 
da DISSC, no âmbito de Protocolos e Acordos com 
entidades de ensino superior

300

Intensificar o papel de complementaridade e de 
cooperação da SCML através da promoção e 
monitorização de Protocolos e Acordos de 
Cooperação com diversas Entidades

Melhorar a eficiência operacional da execução 
orçamental da DISSC

Nível de execução orçamental dos gastos anuais 98%

Número de utentes abrangidos pelo Alargamento

Promover a literacia em saúde sobre estilos de vida 
saudável

Número de Sessões de Educação para a Saúde 
realizadas

750
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Cuidados de Saúde 

 Cuidados de saúde 

 

Em 2018, nas Unidades de Saúde Santa Casa prevê-se a realização de 83.162 consultas médicas e 

110.479 consultas de enfermagem. É de destacar o apoio prestado nos estabelecimentos da área da 

Ação Social e no Domicílio. 

 

 

Saúde Mais Próxima 

 

 Saúde Mais Próxima 

 

A Saúde Mais Próxima estima realizar 15.000 consultas de enfermagem no âmbito dos rastreios e 

realizar 200 sessões de educação para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Atividade Estimativa 2017 Plano 2018

Nº utentes inscritos 25.620 38.094

Nº utentes utilizadores 16.130 19.188

Nº Consultas Médicas em Medicina Geral e Familiar 33.755 33.957

Nº Consultas Médicas em Especialidades 34.567 34.567

Nº Consultas de Enfermagem 52.655 52.760

Nº Consultas Médicas em Estabelecimentos DASS 8.293 5.297

Nº Consultas Enfermagem em Estabelecimentos DASS 25.175 24.573

Nº Consultas Médicas de Saúde no Domicílio 8.963 9.341

Nº Consultas Enfermagem de Saúde no Domicílio 33.118 33.146

Indicadores de Atividade Estimativa 2017 Plano 2018

Sessões Educação para a Saúde 180 200

Nº de pessoas assistidas - Saúde mais Próxima 14.600 15.000

Nº Consultas de Enfermagem (rastreios) 11.500 12.000

Nº Presenças - Utentes  e Sessões de Educ p/ Saúde 2.500 2.750

Nº Consultas de Nutrição 600 600
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Desporto pela Saúde 

 Núcleos de Desporto pela Saúde 

 

 

 

A prática desportiva continuará a ser fomentada estimando-se a dinamização de 2 eventos lúdico-

desportivos e de 5 eventos de desporto adaptado. 

 

 

Voluntariado 

 

 Indicadores de Desempenho 

 

 

 

 

 Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

Em 2018, a atividade levada a cabo pela SCML estima contar com o apoio de 750 voluntários. 

 

 

 

Indicadores de Atividade Estimativa 2017 Plano 2018

Nº sessões/aulas - 64

Nº presenças nas sessões/aulas - 1.330

Nº de eventos de desporto adaptado dinamizados 2 5

Nº de participantes nas práticas de desporto adaptado 220 260

Nº eventos lúdico-desportivos dinamizados 4 2

Nº participantes nos eventos lúdico-desportivos 
dinamizados

300 750

NOTA: Em Fevereiro de 2017, o Núcleo do Desporto Pela Saúde sofreu profundas alterações ao nível da equipa. Os 3 

elementos que compunham o serviço - um Diretor de Núcleo e duas técnicas superiores - deixaram de exercer 

funções no Núcleo, não tendo ainda sido possível assegurar a respetiva substituição.

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de ações de formação 
inicial/contínua 

23

Número de Técnicos de Enquadramento 
abrangidos em sessões de supervisão 

80

Promover uma ação voluntária mais qualificada e 
eficaz

Número de ações de formação 
inicial/contínua 

23

Número de Técnicos de Enquadramento 
abrangidos em sessões de supervisão 

80

Promover uma ação voluntária mais qualificada e 
eficaz

Indicadores de Atividade
Realizado 

2016
Estimativa 

2017
Plano 2018

Var. 
2018/17 

(cap.)

Nº Voluntários c\ atividade no período 761 631 750 19%

Nº Ações Formação Inicial 15 9 10 11%

Nº Ações Formação Contínua e Específica 20 16 13 -19%
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Espaço Santa Casa 

 Indicadores de Desempenho 

 

 

 

 

 

 Espaço Santa Casa 

 

Em 2018, prevê-se a organização de 10 exposições e de 260 encontros e o apoio do GATASC a 60 

projetos. As 14 atividades a desenvolver na Academia do Espaço Santa Casa abrangerão 450 utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de utentes com empréstimo de 
Produtos de Apoio

5.000

Número de Produtos de Apoio financiados 
no âmbito do Protocolo com o ISS

330

Gerir eficazmente o empréstimo a utentes do DASS e 
o financiamento a pessoas da cidade de Lisboa de 
Produtos de Apoio, quando sejam portadores de 
deficiência e/ou incapacidade temporária ou definitiva

Número de utentes com empréstimo de 
Produtos de Apoio

5.000

Número de Produtos de Apoio financiados 
no âmbito do Protocolo com o ISS

330

Gerir eficazmente o empréstimo a utentes do DASS e 
o financiamento a pessoas da cidade de Lisboa de 
Produtos de Apoio, quando sejam portadores de 
deficiência e/ou incapacidade temporária ou definitiva

Indicadores de Atividade
Realizado 

2016
Estimativa 

2017
Plano 2018

Var. 
2018/17 

(cap.)

Nº Encontros realizados 240 240 260 8%

Nº exposições 16 8 10 25%

Nº projetos apoiados pelo GATASC 88 80 60 -25%

Nº utentes diferentes abrangidos pelas atividades 264 432 450 4%
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Plano de Investimentos 

 Plano de Investimentos – DASS 

 

O orçamento de projetos atinge os 6,8 milhões de euros. Destacam-se os Projetos Nestlé - Monsanto 

Residencial Sénior. A reabilitação do edifício, em elevado estado de degradação, prevê uma Estrutura 

Residencial Assistida para seniores e pessoas com mobilidade reduzida, num total de 62 utentes, 

originada por doença ou acidente. Prosseguem os trabalhos de reabilitação da Quinta Alegre - Palácio 

Marquês do Alegrete, cuja 1ª fase de obras já foi concluída. Pretende-se a reabilitação em 3 unidades, o 

Palácio e Jardim como unidade social, uma unidade Assistida para os aposentados da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, em quartos duplos e individuais, que inclui alguns apartamentos para 76 utentes 

e uma unidade residencial composta por 10 frações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 135.000               122.455                      257.455          

Angels 12.800                        38.000 -           25.200 -           

Colónia de Férias S. Julião da Ericeira - Hotel de Surf 600.000               -                                -                    600.000          

Criação de Salas de Snoezelen 14.000                  14.000            

ERASMUS + EVS 17.679                        17.679 -           -                    

LIFANA 15.000                  67.684                        95.080 -           12.396 -           

MEMORY 10.000                  19.396                        72.229 -           42.833 -           

Nestlé - Monsanto Residencial Senior 2.000.000            2.000.000      

Projeto "Rua Ferreira Borges" 1.000.000            1.000.000      

Projeto de Reestruturação e Integração Aplicacional (PRIA). 600.000               600.000          

Projeto Europeu AAL-2015 Cordon Gris 37.400                        38.301 -           901 -                 

Projeto na área do envelhecimento 390.000               50.000                        440.000          

Quinta Alegre - Palácio de Marquês do Alegrete 1.500.000            1.500.000      

 Requalificação do antigo edificio de tempos livres para instalação da Cozinha de 

Formação de Restauração Colectiva 
400.000               400.000          

Sense Garden 10.000                  19.396                        70.000 -           40.604 -           

SETUP- Co_creations 16.000                  135.166                      151.166          

 Total Geral 6.690.000             481.976                       331.289 -          6.840.687      

Projetos\Requalificações Rendimento Total GeralGastoInvestimento



              

- 41 - 

 Plano de investimentos – Ação Social 

 

Para a área da Ação Social será disponibilizado um orçamento de investimento de 2,6 milhões no qual 

se destaca a continuação dos trabalhos de requalificação do Centro de Apoio Social de Lisboa e o projeto 

Care que visa melhorar a qualidade do acolhimento de crianças e jovens. 

 

 Plano de investimentos – DISSC 

 

O orçamento de investimento da área da Saúde de Proximidade atingirá os 1,2 milhões de euros. São 

de salientar as obras de adaptação da Unidade de Saúde José Domingos Barreiro e a requalificação do 

edificado da Obra Social do Pousal. 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 604.348               55.338                        659.686          

Alargamento da Creche da Lapa 500.000               500.000          

Ampliação e Requalificação do CATMA Extensão 300.000               300.000          

Criação de Creche na Baixa 400.000               400.000          

Live2Work 5.200                          18.111 -           12.911 -           

Novo Lar de crianças da DIADIJ 500.000               500.000          

Projecto de obras  do IC Rilvas 300.000               300.000          

Projeto CARE (mudar o modelo de acolhimento de crianças e jovens na SCML) 905.000               1.238.500                  2.143.500      

PT2020 - Qualif. Pessoas com Deficiência 82.701 -           82.701 -           

Reafetação da resposta social (lar de infância) nas instalações do Maria Auxiliadora 224.480               26.000                        250.480          

Reinstalação da Casa Maria Lamas II 307.500               307.500          

Reinstalação da R. Santa Rita de Cássia 102.500               102.500          
 Reinstalação de Respostas Sociais (Centro Social Sé e CD do Socorro e São Cristóvão 
São Lourenço) 500.000               500.000          

Reinstalação SAD Penha de França 13.000                  13.000            

Reinstalação UDIP Luz e Residências de Autonomização e SGPA 500.000               500.000          

Remodelação de 5 cozinhas de Estabelecimentos SCML 200.000               200.000          

Requalificação do C. Apoio Social Lisboa - Interior dos Pavilhões 1.000.000            1.000.000      

Requalificação do Centro Apoio Social Lisboa - 2013 4.000.000            4.000.000      

Residências de Apoio Moderado 490                        106                              596                  

Restruturação e requalificação das resposta de proximidade (DIDIP) 675.000               781.219                      1.456.219      

Restruturação e requalificação dos estabelecimentos da DIIPV 810.000               433.167                      1.243.167      
 Simplificação Administrativa e Reengenharia de Processos no âmbito dos contratos 
públicos da Ação Social 25.906                        25.906            

 Total Geral 11.842.318           2.565.436                   100.812 -          14.306.942    

Projetos\Requalificações Investimento Gasto Rendimento Total Geral

(euros)

Despesa Corrente Despesa Capital

(Investimento) (Gastos)

Ações de desenvolvimento de novas competências na área da saúde junto da população 800 800

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 372.150 13.000 385.150

Ações de sensibil ização à população vulnerável das entidades-parceiras da SCML 15.000 15.000

Alargamento das parcerias 15.000 15.000

Jornadas W Mais 2018 200 200

Laboratório Protésico - USSC Dr. José Domingos Barreiro 93.230 93.230

Obras de Adaptação  USSC J Domingos Barreiro 300.000 300.000

Obras de Requalificação com vista à legalização da Unidades de Saúde 50.000 50.000

Requalificação do Edificado da Obra Social do Pousal 242.000 16.000 258.000

Saúde Escolar 20.000 20.000

Sistema de Informação Global e Integrado para a Gestão dos cuidados de Saúde 175.000 175.000

Supervisão Externa 5.000 5.000

Unidade Psicoterapêutica Casa W Jovem 25.550 120.614 146.164

Total Geral 1.164.700 298.844 1.463.544

Projetos\Requalificações Total Geral
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Unidade Cuidados Continuados Integrados 

 

 Plano de investimentos – Hospital da Estrela 

 

Prossegue o investimento na área dos Cuidados Continuados Integrados que em 2018 se estima chegar 

aos 12,9 milhões de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE - Unidade de Demências 180.000                 180.000         

HE - Unidade Pediátrica 1.977.210              -                     1.977.210     

Un de Cuid Paliat e Cont - Hosp Estrela 7.805.000              7.805.000     

Unidade De Cuidados Paliativos e Continuados (HPV) 2.949.630              2.949.630     

 Total Geral 12.911.840           -                     12.911.840  

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Departamento da Qualidade e Inovação 

 

O Departamento da Qualidade e Inovação tem por objetivo promover, apoiar e realizar iniciativas que 

visem a investigação e o desenvolvimento, a realização de estudos, a inovação, a sustentabilidade, a 

responsabilidade social a qualidade e a segurança na prestação de atividades que se inserem no âmbito 

das áreas de atuação da instituição. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Apoiar e fomentar a investigação científica nacional focando, entre outras, a área da biociência 

2) Desenvolver a Estratégia de Sustentabilidade da SCML 

3) Garantir a racionalização dos recursos 

4) Avaliar a qualidade dos serviços e ações desenvolvidos pelo DQI. 

 

Na área da Investigação & Desenvolvimento será dada continuidade ao financiamento de projetos de 

Investigação Científica e Clínica na área das biociências, quer através da continuidade dos Projetos 

Santa Casa Neurociências, do Programa de Investigação em Esclerose Lateral Amiotrófica, do Prémio 

João Lobo Antunes, e do Programa de Apoio à Investigação (PAIC), que dirigem um especial enfoque 

em patologias que assumem uma preocupação particular para a Instituição. 

 

O apoio à investigação através do Programa PAIC mantém a presente linha de atuação, numa perspetiva 

mais alargada, através de iniciativas que visam dinamizar a investigação nas restantes áreas de 

intervenção da SCML. Estas medidas pretendem promover uma cultura de inovação e ciência tanto a 

nível interno, junto dos colaboradores e serviços, como a nível externo junto da comunidade académica 

e científica. Tais iniciativas buscam a procura de soluções para questões relevantes identificadas pela 

SCML na sua atuação diária, decorrentes do cumprimento da sua missão. 

Desde 2016 que se mostrou prioritária a dinamização de uma cultura de investigação na área da saúde, 

pelo que se implementou, no CMRA, um Gabinete de Estudos Clínicos. O Gabinete encontra-se já em 

atividade e o seu funcionamento é assegurado pelo trabalho conjunto do Departamento da Qualidade e 

Inovação (DQI) e do Centro. Em 2018 dá-se continuidade a este projeto de com vista à sua dinamização 

e promoção junto dos diversos públicos, nomeadamente do público interno bem como de outros 

intervenientes externos, num entrosamento entre os meios académico, clínico e empresarial. Este projeto 

visa promover a investigação clinica de forma a potenciar benefícios diretos aos utentes do Centro, 

garantindo-lhes o acesso aos melhores e mais avançados cuidados de saúde (metodologias de 

intervenção, farmacológicos e de dispositivos), e afigura-se como uma oportunidade de aumentar o grau 
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de excelência dos profissionais de saúde da SCML e de outras unidades de saúde que venham a 

beneficiar destes serviços. 

 

A promoção de ações de partilha de conhecimento e formação, através dos seminários e congressos 

promovidos e realizados pelo DQI tem-se mostrado um pilar imprescindível na divulgação das atividades 

da instituição bem como do seu novo posicionamento na área da investigação e na identificação de 

parceiros chaves (académicos e empresariais) para projetos na área da saúde. Deste modo, prevê-se 

dar continuidade a estas ações ao longo de 2018. 

 

Na área da sustentabilidade, o plano de atividades de 2018 continua a dar prossecução aos objetivos do 

Plano Estratégico para a Sustentabilidade da SCML 2016-2019 em matéria de responsabilidade 

ambiental e social corporativa, com destaque para a promoção de uma maior eficiência energética e 

hídrica do edificado da instituição, para a melhoria dos processos e procedimentos relacionados com a 

gestão ambiental e para a comunicação com as partes interessadas sobre o desempenho e as práticas 

da instituição em matéria de sustentabilidade. 
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 Indicadores de Desempenho – DQI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de concursos abertos para financiar projetos de 
investigação científica e clínica na área das biocências

2

Número de propostas de projetos na área da investigação 1

Número de dias úteis para constituição do Comité de 
Sustentabilidade

252

Número de ações de voluntariado corporativo interno 
realizadas

1

Número de instalações com equipamentos de correção de 
energia reativa instalados

9

Número de dias úteis para elaboração de um manual de 
requisitos de eficiência hídrica e energética em obras de 
reabilitação

252

Taxa de resolução de incidentes e inconformidades com 
consumos atípicos de água e de energia detectados 
através de sistemas de gestão e monitorização de 
consumos

50%

Número de dias úteis para divulgação do BI Ambiental da 
SCML 2017

125

Número de dias úteis para redefinição da Matriz de 
Materialidade da SCML

252

Número de dias úteis para criação de um dashboard de 
indicadores de sustentabilidade

125

Taxa de redução do nº faturas pendentes para verificação, 
face ao ano anterior

10%

Número médio de dias úteis para conclusão de cada 
recolha de resíduos solicitada pelos serviços internos

25

Número de dias para conclusão dos Planos de Gestão de 
Resíduos e Resíduos Hospitalares da SCML

252

Percentagem de respostas dos candidatos que solicitam 
informação relativamente aos Programas de Investigação 
e Desenvolvimento da SCML com grau de satisfação =>3 
(escala 1 a 5)

60%

Grau médio de satisfação dos clientes internos com a 
resposta do Gabinete de Apoio à Gestão do DQI (escala 1 
a 5)

3

Grau médio de satisfação do cliente interno com o 
processo de recolha de resíduos equiparados a urbanos e 
perigosos

3

Grau médio de satisfação dos participantes com as ações 
de voluntariado interno

3

Apoiar e fomentar a investigação científica nacional 
focando, entre outras, a área da biociência

Desenvolver a Estratégia de Sustentabilidade da 
SCML

Garantir a racionalização dos recursos 

Avaliar a qualidade dos serviços e ações 
desenvolvidos pelo DQI.

Número de concursos abertos para financiar projetos de 
investigação científica e clínica na área das biocências

2

Número de propostas de projetos na área da investigação 1

Apoiar e fomentar a investigação científica nacional 
focando, entre outras, a área da biociência

Taxa de redução do nº faturas pendentes para verificação, 
face ao ano anterior

10%

Número médio de dias úteis para conclusão de cada 
recolha de resíduos solicitada pelos serviços internos

25

Número de dias para conclusão dos Planos de Gestão de 
Resíduos e Resíduos Hospitalares da SCML

252

Garantir a racionalização dos recursos 
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Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos - DQI 

Estão previstos encargos em projetos no total de 2,3 milhões. Destacam-se os projetos na área do 

ambiente sustentabilidade energética e o apoio à investigação nacional através dos prémios Santa 

Casa Neurociências e Investigação Biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 15.564                - 15.564         

Ambiente e sustentabilidade energética 299.000             140.775                 439.775      

Apoio à Investigação  - 223.680                 223.680      

Café Memória e Dançar com Parkinson  - 18.079                   18.079         

Campanha Mergulho Seguro  - 30.000                   30.000         

Ciclo de Conferências Santa Casa Neurociências  - 113.898                 113.898      

Gabinete de Estudos Clínicos 2.460                 265.496                 267.956      

Prémio Investigação Biomédica SCML 35.000              72.023                  107.023      

Prémios Santa Casa Neurociências 400.000            513.775                913.775      

Programa de Investigação SCML 50.000              67.741                   117.741      

Promoção da Inovação Social  - 11.500                   11.500         

 Total Geral 802.024             1.456.967              2.258.991   

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Departamento de Empreendedorismo e Economia Social 

 

O Departamento de Empreendedorismo e Economia Social (DEES) tem como objetivo promover, apoiar 

e divulgar a criação e o desenvolvimento de iniciativas no âmbito do empreendedorismo e economia 

social. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Promover a divulgação dos programas e projetos de empreendedorismo e inovação social 

2) Desenvolver ações e parcerias conducentes à promoção de projetos estruturantes no âmbito da 

economia social 

3) Promover o empreendedorismo social sustentável através de ações de apoio a iniciativas com 

um elevado potencial inovador 

4) Participar em iniciativas que encorajem uma cultura empreendedora criativa e inovadora 

5) Contribuir para a sustentabilidade dos projetos de empreendedorismo e inovação social apoiados 

pela SCML 

6) Apoiar os projetos de empreendedorismo social e as ideias de inovação 

 

Em 2018, o DEES continuará a apoiar programas de empreendedorismo social sustentável e iniciativas 

que encorajem uma cultura empreendedora criativa e inovadora. Para 2018, está planeado o lançamento 

da 3ª edição do concurso de Inovação Social Digital, a operacionalização do programa PAES Aceleração, 

a coordenação de projetos de desenvolvimento interno como o projeto “Boas Práticas e Inovação Santa 

Casa”, e a continuidade de parcerias com a Fundação da Juventude e outras entidades, nomeadamente 

no âmbito de candidaturas a fundos e de apoio a projetos. 
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 Indicadores de Desempenho – DEES 

 

 
 
 

Plano de Investimentos 

 

 Plano de investimentos - DEES 

 
 
O orçamento de projetos atinge os 324 mil euros. 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de post's nas redes sociais da SCML 60

Número de referências às iniciativas em orgãos e meios 
de comunicação social

5

Número de projetos apoiados 1

Número de horas de workshops e mentoria 6

Número de programas de apoio no âmbito do 
empreendedorismo social sustentável

1

Número de projetos finalistas de programas de 
empreendedorismo social sustentável

2

Número de projetos selecionados para participar em 
programas de empreendedorismo social sustentável

8

Número de horas alocadas à facilitação e promoção de 
contactos com potenciais investidores e instituições 
relevantes para projetos participantes em programas de 
empreendedorismo social e divulgação dos mesmos

60

Número de presenças em eventos 2

Número de participações em grupos de trabalho para 
promoção de projetos

2

Contribuir para a sustentabilidade dos projetos de 
empreendedorismo e inovação social apoiados pela 
SCML

Número de parcerias 1

Números de projetos apoiados 7

Números de  candidaturas à edição 2018 do Concurso de 
Inovação Social Digital

20

Percentagem de respostas da avaliação de ações de 
capacitação e mentoria com grau de satisfação igual ou 
superior a 3 (escala 1 a 5)

40%

Valor dos apoios concedidos (monetário) a projetos e 
ações

20.000 €

Número de prémios atribuídos na edição 2018 do 
Concurso de Inovação Social Digital

4

Promover a divulgação dos programas e projetos de 
empreendedorismo e inovação social

Desenvolver ações e parcerias conducentes à 
promoção de projetos estruturantes no âmbito da 
economia social

Promover o empreendedorismo social sustentável 
através de ações de apoio a iniciativas com um 
elevado potencial inovador

Participar em iniciativas que encorajem uma cultura 
empreendedora criativa e inovadora

Apoiar os projetos de empreendedorismo social e as 
ideias de inovação

Número de post's nas redes sociais da SCML 60

Número de referências às iniciativas em orgãos e meios 
de comunicação social

5

Promover a divulgação dos programas e projetos de 
empreendedorismo e inovação social

Número de programas de apoio no âmbito do 
empreendedorismo social sustentável

1

Número de projetos finalistas de programas de 
empreendedorismo social sustentável

2

Número de projetos selecionados para participar em 
programas de empreendedorismo social sustentável

8

Número de horas alocadas à facilitação e promoção de 
contactos com potenciais investidores e instituições 
relevantes para projetos participantes em programas de 
empreendedorismo social e divulgação dos mesmos

60

Promover o empreendedorismo social sustentável 
através de ações de apoio a iniciativas com um 
elevado potencial inovador

promoç projet

Contribuir para a sustentabilidade dos projetos de 
empreendedorismo e inovação social apoiados pela 
SCML

Número de parcerias 1

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 20.750                     -                       20.750      

Programa de Empreendedorismo Social 124.500             124.500    

Programa de Inovação Social 179.000             179.000    

 Total Geral 20.750                     303.500             324.250    

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Departamento de Gestão Imobiliária e Património 

 

O Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP) administra o património imobiliário da SCML 

com vista à sua preservação, reabilitação, rentabilização e valorização, gerando receitas a reverter para 

as causas apoiadas e para a atividade desenvolvida pela SCML. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Promover a reabilitação e conservação do edificado da SCML tendo em vista a rentabilização do 

património afeto quer a rendimento quer a atividade 

2) Desenvolver ações de comunicação junto dos Beneméritos e do público em geral que reafirmem 

e consolidem uma relação de proximidade com a SCML 

3) Garantir a conformidade e a atualização dos bens patrimoniais da SCML 

4) Promover a conservação, reabilitação e divulgação do valor histórico e cultural do património 

edificado 

5) Aumentar o grau de eficácia no desenvolvimento dos procedimentos aquisitivos relativos a 

Empreitadas de reabilitação 

6) Contribuir para o desenvolvimento sustentável através da preservação e/ou utilização eficiente 

dos recursos disponíveis 

7) Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cliente interno e aos arrendatários garantindo a 

aferição do grau de satisfação 

 

Em 2018 o DGIP continuará a pautar-se pela reabilitação e conservação do Património da SCML, o que 

permitirá continuar a aumentar as fontes de receita, encontrar novas respostas para as necessidades 

atuais da sociedade, onde a INOVAÇÃO, A INTERGERACIONALIDADE E A INVESTIGAÇÃO estarão bem 

presentes, bem como a devolver à Cidade diversos edifícios emblemáticos e de valor histórico-cultural. 

Serão iniciadas novas obras e serão abertas mais portas com uma marca de contemporaneidade e de 

futuro, vários edifícios do património da SCML servirão de uma forma única e ímpar a saúde, a ação 

social e a cultura, são exemplos: Unidade de Cuidados Continuados Integrados e Unidade de Cuidados 

Integrados Pediátricos no Hospital da Estrela; Quinta Alegre; Espaço Monsanto; Saldanha; Coléginho; 

Polo de Inovação Social da Mitra; Palácio de São Roque com Núcleo Museológico; Auditório e Complexo 

de São Roque, entre outros. 
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 Indicadores de Desempenho – DGIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Taxa de crescimento das receitas das rendas 2%

Taxa de execução do orçamento afeto a manutenção e 
conservação de edificios de rendimento e de atividade

75%

Número de ações de comunicação junto dos Beneméritos 
e Promitentes Beneméritos

2

Número de ações de comunicação junto dos Arrendatários 2

Garantir a conformidade e a atualização dos bens 
patrimoniais da SCML

Número de procedimentos revistos em SAP/RE nos 
prédios da SCML

500

Número de ações/eventos com divulgação de edificios 
SCML de interesse patrimonial/histórico/cultural

3

Número de imóveis em projeto (2018) com interesse 
patrimonial/histórico/cultural localizados em zonas 
condicionadas/DGPC

5

Número médio de dias (seguidos) entre a chegada do 
RIBS ao NA e o seu envio para autorização de abertura

20

Número médio de dias (seguidos) entre a receção da 
comunicação de adjudicação e o envio da minuta de 
contrato para agendamento da assinatura na Secretaria 
Geral

15

Número médio de dias (seguidos)entre a comunicação 
formal ao NA da autorização de abertura e a colocação do 
procedimento na Plataforma

5

Taxa de execução orçamental do Projeto "Planos de 
Gestão Florestal" (PEP A013113EG)

50%

Taxa de execução orçamental da renovação do parque de 
aparelhos de Ar Condicionado, Regulamento CE 
1005_2009 (PEP A013328EG)

50%

Percentagem de respostas c/ grau de satisfação = ou > a 3 
(escala de 1 a 5) em inquérito aplicado ao Cliente Interno, 
na área da conservação e manutenção

80%

Número de ações de sensibilização para a diminuição das 
intervenções de manutenção/conservação

8

Promover a reabilitação e conservação do edificado 
da SCML tendo em vista a rentabilização do 
património afeto quer a rendimento quer a atividade

Desenvolver ações de comunicação junto dos 
Beneméritos e do público em geral que reafirmem e 
consolidem uma relação de proximidade com a 
SCML

Promover a conservação, reabilitação e divulgação 
do valor histórico e cultural do património edificado

Aumentar o grau de eficácia no desenvolvimento dos 
procedimentos aquisitivos relativos a Empreitadas 
de reabilitação

Contribuir para o desenvolvimento sustentável 
através da preservação e/ou utilização eficiente dos 
recursos disponíveis

Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao 
cliente interno e aos arrendatários garantindo a 
aferição do grau de satisfação

Taxa de crescimento das receitas das rendas 2%

Taxa de execução do orçamento afeto a manutenção e 
conservação de edificios de rendimento e de atividade

75%

Promover a reabilitação e conservação do edificado 
da SCML tendo em vista a rentabilização do 
património afeto quer a rendimento quer a atividade

Garantir a conformidade e a atualização dos bens 
patrimoniais da SCML

Número de procedimentos revistos em SAP/RE nos 
prédios da SCML

500

Número médio de dias (seguidos) entre a chegada do 
RIBS ao NA e o seu envio para autorização de abertura

20

Número médio de dias (seguidos) entre a receção da 
comunicação de adjudicação e o envio da minuta de 
contrato para agendamento da assinatura na Secretaria 
Geral

15

Número médio de dias (seguidos)entre a comunicação 
formal ao NA da autorização de abertura e a colocação do 
procedimento na Plataforma

5

Aumentar o grau de eficácia no desenvolvimento dos 
procedimentos aquisitivos relativos a Empreitadas 
de reabilitação

Percentagem de respostas c/ grau de satisfação = ou > a 3 
(escala de 1 a 5) em inquérito aplicado ao Cliente Interno, 
na área da conservação e manutenção

80%

Número de ações de sensibilização para a diminuição das 
intervenções de manutenção/conservação

8

Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao 
cliente interno e aos arrendatários garantindo a 
aferição do grau de satisfação
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Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos – DGIP 

 

 

O orçamento de investimento do DGIP atingirá os 15,2 milhões de euros. Prossegue o esforço de 

reabilitação em prédios de rendimento (19,7% do investimento). Destacam-se os projetos de urbanização 

lote 1 e 8 na Avenida das Forças Armadas, e as obras do Auditório no Complexo de São Roque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

 Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 47.000               109.214             156.214       

 Alienações de Património 3.000.000 -              -                       3.000.000 -      6.000.000 -   

 Coléginho 1.000.000         -                       1.000.000    

 Complexo de S- Roque recuperação de fachadas coberturas e 

interiores 75.000               -                       75.000         

 Complexo de S. Roque - Auditório 1.400.000         -                       1.400.000    

 Complexo de S. Roque - Sala de Extracções 100.000             100.000       

 Instituto Luiza Paiva de Andrade - Calçada do Patriarcal, nº 24-28 50.000               50.000         

 Melhorar a eficiência na util ização dos recursos promovendo as 

Energias Alternativas 50.000               50.000         

 Modernização de elevadores 75.000               75.000         

 Obras de Reabilitação em Prédios de Rendimento 3.000.000         -                       673.000 -          2.327.000    

 Obras para reinstalação de serviços no Conjunto S Roque -                       75.000               75.000         

 Planos de Gestão Florestal 47.500               285.000             729.484 -          396.984 -      

 Reabilitação da cobertura da Provedoria 75.000               75.000         

 Reabilitação das fachadas do Edificio da Av. José Malhoa 1.415.000         1.415.000    

 Reabilitação de infraestruturas no Complexo de S. Roque 75.000               -                       75.000         

 Reabilitação Edificio Calçada da Glória (DJ e Creche) 500.000             500.000       

 Reabilitação Edificio Tv. Do Rosário - 3 Pisos Creche e 2 Pisos de 

Apartamentos 1.000.000         1.000.000    

 Recolhimento da Encarnação 100.000             100.000       

 Recolhimento das Mercieeiras 100.000             100.000       

 Recolhimento de S. Cristóvão 100.000             100.000       

 Recolhimento do Grilo 100.000             100.000       

 Recolhimento Santos o Novo 100.000             100.000       

 Renovação do parque de aparelhos Ar Codicionado, Regulamento CE 

1005_2009 200.000             200.000       

 Requalificação de cozinhas 150.000             -                       150.000       

 Requalificação do Palácio de São Roque (Brito Freire) 560.000             560.000       

 Requalificação e Adaptação do Convento São Pedro de Alcântara 60.000               60.000         

 Residência Faria Mantero 150.000             150.000       

 Urbanização do Rio Seco 1.000.000         1.000.000    

 Urbanização Lote 1 e 8 Av. das Forças Armadas 3.000.000         3.000.000    

 Urbanização Pedrouços 700.000             700.000       

 Total Geral 3.000.000 -              15.229.500       469.214             4.402.484 -      8.296.230    

Projetos\Requalificações Desinvestimento Rendimento Total GeralInvestimento Gasto
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Departamento de Jogos 

 

A Santa Casa da Misericórdia, através do Departamento de Jogos, tem como missão explorar os jogos 

sociais em nome e por conta do Estado, garantindo o cumprimento da política nacional de jogos definida, 

contribuindo para a satisfação dos jogadores e criando valor a devolver à sociedade através do 

financiamento público das despesas de natureza social. 

A Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa definiu como objetivo estratégico para o DJSCML: 

Atualizar a oferta dos Jogos Sociais, no quadro das orientações definidas pelo Estado, no âmbito 

do Jogo responsável.  

Com vista à sua prossecução foram definidos objetivos operacionais que em 2018 se concretizarão 

através de um conjunto de projetos estruturantes e orientados para o alargamento e sustentabilidade da 

exploração dos jogos sociais do Estado. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Melhorar a Rendibilidade do Departamento de Jogos 

· Modernização tecnológica do ponto de venda 2020 

· Rede Jogo IP 

· Evolução SOUP 

· Consolidação e otimização do sistema de backups 

· Modernização da plataforma de suporte às lotarias 

· Move do Data Center 

· Upgrade ABP 

· Plataforma de gestão de equipa comercial 

· Reinstalação do Núcleo de Logística no armazém do Prior Velho 1 - armazém 

redundante 

· Automatização da movimentação logística e expedição de encomendas no armazém do 

DJSCML 

 

2) Melhorar a Comunicação com os Stakeholders 

· Self service nos pontos de venda 

· Comunicação dinâmica para pontos de venda 

· Redesign dos pontos de venda 

· Mediação XXI 
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· E-learning para mediadores 

· Implementar o portal do Mediador 

 

3) Alargar a Base de Apostadores 

· Portal evolution 

 

4) Aprofundar a Base de Conhecimento da Atividade dos Jogos 

· Implementar uma nova plataforma tecnológica no Contact Center - CRM 

· Implementar uma ferramenta de business inteligence 

 

5) Aumentar a Segurança dos Apostadores e Mediadores 

· Identificação de premiados no ponto de venda 

· Regulamento Europeu - proteção de dados 

· Gestão digital de processos de mediadores 

· Implementar Certificação EL jogo responsável 

· Sistema de alarmista e controlo de apostas 

 

6) Melhorar o Portfólio de Jogos 

· Apostas Hípicas Mútuas 

· Apostas desportivas à cota de base territorial – implementação da fase II  

· Apostas desportivas à cota de base territorial – implementação da fase III 

· TL18 - Reformulação do Totoloto 

 

Rendimentos 

 

Em 2018, o total dos rendimentos deverá atingir os 799,8 milhões de euros, o que representa uma subida 

de 3,9% em relação ao montante estimado para 2017.  

Este aumento resulta maioritariamente do crescimento das vendas líquidas, fruto do incremento que se 

pretende imprimir às vendas dos Jogos de apostas mútuas, enquanto geradores de níveis sustentáveis 

de rendibilidade para os JSC.  

O montante previsto para a totalidade dos rendimentos do próximo ano integra também o significativo 

impacto da regularização dos gastos e das amortizações dos investimentos a levar a cabo em 2018 com 

recurso ao financiamento do Fundo de Renovação de Equipamento e Material (FREM). Prevê-se que o 
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valor a regularizar possa ascender a 22,2 milhões de euros. Não considerando o seu efeito, uma vez que 

não afeta os resultados de exploração, o crescimento dos rendimentos situar-se-á em 2,2%. 

 Rendimentos 2016-2018 

 

 

Vendas Brutas 

 

O ano de 2018 continuará a ser um ano de crescimento das vendas brutas dos JSC, perspetivando-se, 

contudo, algum abrandamento do ritmo observado nos últimos anos. As vendas deverão ultrapassar os 

3 mil milhões de euros, com uma variação de 2,3% em relação ao valor estimado para 2017. 

Tratando-se, sobretudo, de um ano de consolidação de portefólio e não de criação de mercado para 

oferta de novos produtos, não obstante o lançamento esperado das Apostas Hípicas Mútuas e os 

desenvolvimentos para a reformulação do Totoloto, este orçamento espelha a opção estratégica de 

fomentar e retomar desempenhos positivos na generalidade dos Jogos. 

No caso de alguns Jogos esta estratégia implica a introdução de medidas estruturantes que permitam 

inverter a tendência de queda verificada nos últimos anos. 

Destacam-se os seguintes fatores determinantes da projeção de vendas aqui apresentada:  

· Aumento generalizado do mercado do Jogo a dinheiro em Portugal, com alargamento a novos 

operadores online e consolidação da posição daqueles que iniciaram a atividade em 2016 e 2017, 

já num quadro de mercado regulado;  
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· Implementação de políticas de marketing que estabilizem as vendas dos Jogos de apostas 

mútuas, invertendo a tendência de queda verificada nos últimos anos; 

· Redirecionamento da procura dirigida ao Joker, suspenso em 2017; 

· Alargamento da oferta do Placard a novos desportos e a novas modalidades de aposta ao longo 

de 2018; 

· Colocação moderada da Lotaria Instantânea como instrumento privilegiado no combate ao jogo 

ilegal, mas simultaneamente vinculado às medidas de promoção do jogo responsável; 

· Introdução de alterações nos sistemas de suporte às Lotarias por forma a redinamizar as vendas 

de Lotaria Nacional; 

· Apostas Hípicas Mútuas: lançamento no decurso de 2018, prevendo-se vendas de 20 milhões de 

euros. 

 

Vendas Líquidas 

 

As vendas líquidas apresentarão em 2018 um crescimento de 2,3%, o que apesar de significar 

igualmente uma desaceleração face ao aumento registado nos últimos anos, representa um crescimento 

em linha com o projetado para as vendas brutas, o que não tem vindo a acontecer nos exercícios mais 

recentes.  

Esta aproximação deve-se ao maior equilíbrio entre as principais componentes de dedução às vendas 

brutas. Contrariando a tendência dos últimos anos, em que se verificou, particularmente no payout dos 

JSC, uma subida considerável (2015: 57,8%; 2016: 60,1%; 2017 (estimativa): 61,6%), fruto dos modelos 

de negócio dos Jogos com maior crescimento nestes exercícios: Lotaria Instantânea e Apostas 

Desportivas à Cota.  

Em 2018, a evolução diferenciada de cada Jogo levará à estabilização da percentagem de vendas 

destinada a prémios prevendo-se que o payout iguale o estimado para 2017, bem como à estabilização 

das remunerações pagas aos mediadores em percentagem das vendas, que deverão permanecer nos 

7,5%. 

 

Estrutura de Vendas 

 

Em consequência das trajetórias de crescimento previstas por Jogo para 2018, em que não são 

projetadas diferenças significativas de crescimento entre os vários Jogos, e do início de exploração das 

Apostas Hípicas Mútuas que se prevê apenas para o último trimestre do ano, a estrutura de vendas terá 

uma evolução sem acentuadas oscilações em relação à estimativa para 2017.  

As variações mais marcantes acontecem entre o ano agora em curso e 2016, registando-se uma perda 

significativa do peso do Euromilhões e, em contrapartida, ganhos acentuados no peso das vendas do 

Placard e do Milhão, dada a fase de pós-arranque em que se encontram.  

A Lotaria Instantânea, embora sem ganhos significativos, representará 50% das vendas dos JSC. 
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Gráfico 1. Estrutura de Vendas Brutas do Portefólio JSC 2016-2018 

 

 

 

Gastos 

 

O crescimento projetado para a atividade dos JSC tem necessárias implicações na evolução dos gastos 

de exploração associados a investimentos que permitirão a modernização dos sistemas de suporte à 

evolução da oferta. 

Por sua vez, a prossecução da estratégia de reajustamento do portefólio de vendas, no sentido de 

recuperar a rendibilidade dos jogos sociais do Estado, obrigará a empreender ações que, no curto prazo, 

poderão significar uma maior despesa corrente. 

Neste contexto, é esperado um aumento de 15,5% em relação à estimativa para 2017. Contudo, é 

necessário aqui considerar dois fatores. Um prende-se com a não concretização de gastos orçamentados 

em 2017 e associados a investimentos que apenas se concretizarão em 2018, o que está refletido na 

estimativa de execução em 2017, diminuindo a base de comparação. O outro tem a ver com o facto de 

estarem incluídos na totalidade dos gastos 22,2 milhões de euros, no âmbito de projetos que serão 

suportados pelo FREM e, por esse motivo, não terão qualquer impacto no resultado a distribuir a 

Beneficiários. 

Isto significa que os gastos efetivos líquidos previstos para 2018 no montante de 103,5 milhões de euros 

representam um aumento de 4,0% face à estimativa para 2017, correspondendo a um nível de despesa 

que continua a assegurar a sustentabilidade dos resultados dos JSC. 
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 Gastos Totais 2016-2018  

 

 

Esta evolução permite manter o grau de eficiência de exploração num nível que assegura as boas 

performances apresentadas nos anos anteriores. A taxa de eficiência de exploração (Gastos Totais 

deduzidos da Regularização de Amortizações e de Gastos em percentagem das Vendas Brutas) situar-

se-á em 3,5% o que representa uma ligeira variação em relação à estimada para 2017 (3,4%), bem como 

em relação ao real registado em 2016 (3,3%). 

 

Resultados de Exploração dos Jogos  

 

Como resultado das variações esperadas nas componentes de receita e de despesa, projeta-se para 

2018 um crescimento de 1,9% dos resultados líquidos do exercício em relação ao estimado para 2017. 

Atingir-se-ão, assim, resultados no valor de 674,1 milhões de euros, ou seja, mais 12,9 milhões de euros 

do que o que se espera atingir em 2017.  

A constituição do Fundo de Renovação de Equipamento e Material manter-se-á em níveis elevados mas 

em linha com o que se verifica no presente ano, pelo que a variação dos resultados a distribuir será 

ligeiramente superior à dos resultados líquidos (+2,0%). Em 2018 estima-se distribuir 663,5 milhões de 

euros aos beneficiários dos jogos sociais do Estado. 
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 Demonstração de Resultados dos Jogos Sociais 2016-2018 

 

 

Em termos de rendibilidade e como reflexo das medidas que se pretendem implementar neste sentido, 

nomeadamente no que toca ao payout dos Jogos, 2018 será o ano de estabilização dos níveis de 

rendibilidade bruta das vendas dos JSC, esperando-se interromper a trajetória de queda continuada dos 

últimos anos. Projeta-se para 2018 uma rendibilidade bruta das vendas de 22,5%, igual à estimada para 

2017, sendo este ainda um ano de perda de rendibilidade face a 2016, em que este indicador se situou 

em 24,3%. 

Contudo, quer a rendibilidade líquida, quer a rendibilidade de exploração serão ligeiramente afetadas 

pelo efeito do esforço de investimento que será realizado em 2018 (variação entre 2017 e 2018 de 88,0% 

para 87,7% e de 86,8% para 86,6%, respetivamente), não sendo contudo uma variação que apresente 

risco para a sustentabilidade dos resultados dos jogos sociais do Estado. 

Perante estes níveis de rendibilidade, a aplicação do modelo de canalização dos meios financeiros 

gerados pela exploração dos jogos sociais permitirá incrementos em todos os níveis de retorno para a 

sociedade.  

Relativamente à estimativa para 2017, onde já é esperado um retorno social superior ao de 2016, serão 

gerados mais 14,2 milhões de euros para o financiamento de boas causas, mais 16,2 milhões de euros 

em retorno social, mais 23,7 milhões de euros destinados a finalidades de coesão social e mais 64,7 

milhões de euros em retorno total. 
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Gráfico 2. Retorno para a Sociedade (M€) 2016-2018 

 

 

 

Os níveis de retorno medidos em percentagem das vendas brutas manter-se-ão em níveis elevados, 

embora, face à estimativa para 2017, com uma muito ligeira perda nos indicadores de boas causas e 

retorno social. As reduções generalizadas em relação ao verificado em 2016 estão associadas à perda 

de rendibilidade já atrás fundamentada.   
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Distribuição dos Resultados aos Beneficiários  

 

Os resultados são distribuídos pelos Beneficiários dos jogos sociais, conforme as disposições do 

Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelos Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24 de março e 

Decreto-Lei n.º 106/2011 de 21 de outubro.  

 Distribuição dos Resultados por Beneficiário 2016-2018 
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Plano de Investimentos 

 

O reforço e a modernização da capacidade técnica do Departamento de Jogos, designadamente ao nível 

das plataformas de jogo e dos pontos de venda, aliado à reformulação do modelo de negócio de jogos 

emblemáticos como a Lotaria Nacional e o Totoloto e ao lançamento de um novo Jogo justificam em 

2018 um investimento de 49,0 milhões de euros. 

 Investimentos e Gastos por projeto/Ação 2018 

 

(Euros)

Descrição Respons. Investimento Gastos (a)

Ações de requalificação/substituição/acréscimo 

Comuns ao Departamento de Jogos DJ 2.877.900 - 

Gabinete de Assuntos Jurídicos GAJUR 1.000 - 

Gabinete de Segurança e Qualidade GSQ 1.000 - 

Gabinete do Jogo Responsável GJR 1.000 - 

Gabinete de Relações Internacionais GRINT 1.000 - 

Gabinete de Estudos e Desenvolvimento GED 4.000 - 

Gabinete de Gestão e Controlo do Risco GGCR 1.000 - 

Direção de Gestão Comercial DIGC 79.000 - 

Direção de Marketing DIM 5.000 - 

Direção de Comunicação DIC 5.000 - 

Direção Administrativa DIRA 50.000 - 

 Direção de Gestão Financeira DIGF 1.000 - 

Aplicação de Gestão de Processos GAJUR 151.300 - 

Ferramenta de gestão aplicacional identidades e logs e deteção intrusão e assinaturas de informação DIT 650.000 - 

Recuperar esferas de Lotaria Nacional DIT 200.000 - 

Obras Sala de Extrações DIT 600.000 - 

Equipamento Audiovisual p/ Sala Sorte e de Extrações - contingência DIT 400.000 - 

Modernização TMIRs DIT 250.000 - 

Uniformização processo monitorização sistemas jogo DIT 340.000 - 

Ferramenta de gestão para aplicações de jogo DIT 250.000 - 

Sinalética DIGC 500.000 - 

Projetos

Certificação EL Jogo Responsável GJR - 50.000 

Sistema de alarmista e controlo de apostas GGCR 400.000 - 

Identificação de premiados no ponto de venda DIT 10.500.000 1.000.000 

Self service nos pontos de venda DIT 900.000 - 

Modernização tecnológica do ponto de venda 2020 DIT - 500.000 

Rede Jogo IP DIT 2.500.000 - 

Portal evolution DIT 277.650 229.750 

Implementar uma nova plataforma tecnológica no Contact Center - CRM DIT 3.669.000 - 

Implementar uma ferramenta de Business Intell igence DIT 760.000 1.040.000 

Regulamento Europeu - proteção de dados DIT 1.000.000 - 

Evolução SOUP DIT 250.000 - 

Consolidação e otimização do sistema de backups DIT 1.000.000 - 

Modernização da plataforma de suporte às lotarias DIT 5.050.000 5.150.000 

Move do Data Center DIT 1.650.000 - 

Upgrade ABP DIT - - 

Comunicação dinâmica para pontos de venda DIGC 1.250.000 - 

Redesign dos pontos de venda DIGC 5.200.000 - 

Mediação XXI DIGC - - 

E-learning para mediadores DIGC - - 

Plataforma de gestão de equipa comercial DIGC - - 

Implementar o portal do Mediador DIGC - - 

 Gestão digital de processos de mediadores DIGC - 200.000 

Apostas desportivas à cota de base territorial – implementação da fase II DIM 2.000 4.611.400 

Apostas desportivas à cota de base territorial – implementação da fase III DIM - - 

TL18 - Reformulação do Totoloto DIM/DIT 3.000.000 3.315.000 

Apostas Hípicas Mútuas DIM 3.464.000 2.440.500 

Reinstalar Núcleo de Logística no armazém do Prior Velho 1 - armazém redundante DIRA - 150.000 

Automatização da movimentação logística e expedição de encomendas no armazém do DJSCML DIRA 1.750.000 - 

Totais 48.990.850 18.686.650 

(a) Não incluem os Gastos de Depreciação e de Amortização

(b) Projeto a entrar em produtivo em 2019. Os Investimentos e os Gastos irão ser reconhecidos numa conta de diferimentos.
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HOSA - Hospital Ortopédico de Sant’Ana 

 

O Hospital Ortopédico de Sant’Ana tem como Missão contribuir de forma eficiente para a promoção da 

saúde da população, atuando em complementaridade com o SNS e com a Saúde Santa Casa. A sua 

prestação estende-se, ainda, aos beneficiários de subsistemas ou de planos de proteção de saúde de 

Entidades com as quais se estabeleceu parcerias e ainda aos doentes particulares. 

 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

1) Reforçar a atividade assistencial aos utentes do HOSA 

2) Consolidar as parcerias estabelecidas no âmbito da prestação de cuidados de saúde 

3) Garantir a Manutenção e Recuperação das Infraestruturas e dos Equipamentos do HOSA 

4) Adotar boas práticas de gestão clínica 

5) Promover uma maior articulação com a comunidade da área de influência do HOSA 

 

Marcando um novo capítulo nos 100 anos de História do Hospital de Sant’Ana, em 2018 entrará em 

funcionamento a Nova Unidade Hospitalar. 

Com uma área bruta de 6.688 m²,as novas instalações dotam o Hospital de Sant’Ana de infraestruturas 

modernas, respondendo às exigências que se impõem numa prática clínica de excelência.  

Dispondo de um bloco operatório com quatro salas, 60 camas de internamento, seis camas na unidade 

de cuidados intensivos e uma unidade de recobro com 32 postos, um serviço de atendimento 

permanente/urgência e estando previsto o alargamento da sua atividade a outras especialidades 

médicas, permitirá dar uma resposta de saúde polivalente. 

Estão também previstas para o ano de 2018, obras de construção entre os diferentes edifícios do Hospital 

que contribuirão para criar um complexo hospitalar integrado e a pensar no bem-estar de utentes e 

colaboradores do HOSA. 

Dar-se-á continuação à aposta na modernização dos serviços de Radiologia e Imagiologia do HOSA, 

dando-se início à remodelação das salas de Radiologia Convencional do HOSA, e substituição dos 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

 Plano e Orçamento 2018  

             - 66 - 

 Indicadores de Desempenho – HOSA 

 

 

 
 
Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos – HOSA 

 

Em 2018 estão orçamentados 1,7 milhões de euros em projetos. É de salientar a construção de uma 

ligação entre o novo e o antigo edifício. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Percentagem de crescimento do número consultas 
externas realizadas em valências não ortopédicas

5%

Percentagem de crescimento do número de doentes 
tratados em MFR

3%

Percentagem de crescimento do Número Meios 
Complementares de Diagnóstico, excepto exames de Rx 
convencional

20%

Número de Consultas de Enfermagem e Follow Up 3.010

Percentagem de crescimento do número de consultas de 
osteoporose

5%

Percentagem de crescimento do número de cirurgias 
realizadas 

10%

Percentagem de crescimento do número de exames de 
imagiologia (excepto Rx convencional realizados a doentes 
pertencentes a Entidades Parceiras

15%

Percentagem de crescimento do número de cirurgias 
convencionais realizadas a doentes de Entidades 
Parceiras

10%

Número de propostas elaboradas e submetidas para 
recuperação de infraestruturas e equipamentos

3

Número de propostas de melhoramento do novo edifício e 
sua relação com os restantes

3

Percentagem de consultas pré-operatórias realizadas no 
âmbito de cirurgias de ortopedia

20%

Demora média de internamento cirurgico 5,5

Número de dias úteis até à criação do novo armazém de dispositivos médicos122

Número de dias úteis, após a criação do novo armazém de 
dispositivos médicos, para efetuar a correspondência 
entre os códigos do SHI e do Infarmed

105

Percentagem de respostas ao inquérito de satisfação dos 
doentes em ambulatório , com grau de satisfação = ou > a 
3 (escala 1 a 5)

65%

Percentagem de respostas ao inquérito de satisfação dos 
doentes internados, com grau de satisfação = ou > a 3 
(escala 1 a 5)

65%

Número ações externas realizadas 4

Número de  ações internas realizadas abertas ao público 12

Número de Boletins informativos divulgados junto dos 
utentes e colaboradores referentes à utilização de 
medicamentos

2

Reforçar a atividade assistencial aos utentes do 
HOSA

Consolidar as parcerias estabelecidas no âmbito da 
prestação de cuidados de saúde

Garantir a Manutenção e Recuperação das 
Infraestruturas e dos Equipamentos do HOSA

Adotar boas práticas de gestão clínica

Promover uma maior articulação com a comunidade 
da área de influência do HOSA

Percentagem de crescimento do número consultas 
externas realizadas em valências não ortopédicas

5%

Percentagem de crescimento do número de doentes 
tratados em MFR

3%

Percentagem de crescimento do Número Meios 
Complementares de Diagnóstico, excepto exames de Rx 
convencional

20%

Número de Consultas de Enfermagem e Follow Up 3.010

Percentagem de crescimento do número de consultas de 
osteoporose

5%

Percentagem de crescimento do número de cirurgias 
realizadas 

10%

Reforçar a atividade assistencial aos utentes do 
HOSA

Número de propostas elaboradas e submetidas para 
recuperação de infraestruturas e equipamentos

3

Número de propostas de melhoramento do novo edifício e 
sua relação com os restantes

3

Garantir a Manutenção e Recuperação das 
Infraestruturas e dos Equipamentos do HOSA

Percentagem de respostas ao inquérito de satisfação dos 
doentes em ambulatório , com grau de satisfação = ou > a 
3 (escala 1 a 5)

65%

Percentagem de respostas ao inquérito de satisfação dos 
doentes internados, com grau de satisfação = ou > a 3 
(escala 1 a 5)

65%

Número ações externas realizadas 4

Número de  ações internas realizadas abertas ao público 12

Número de Boletins informativos divulgados junto dos 
utentes e colaboradores referentes à utilização de 
medicamentos

2

Promover uma maior articulação com a comunidade 
da área de influência do HOSA

(euros)

 Beneficiar Áreas Interna., C.Ext. e MCDT 25.000                    25.000         

 Construção nova unidade hospitalar"CODI" -                           608.376              608.376        Continuar o reapetrechamento e renovação de equipamento e infra-

estruturas afetos à prestação de cuidados de saúde, em especial nos serviços 

de internamento, no BO e Central de Gases Medicinais 42.400                    -                        42.400         

 Empreitada para construção de uma Interligação entre Edificios 400.000                 50.000                450.000       

 Implementação de Sistema Informático de Gestão Hospitalar 100.000                 100.000       

 Obras de conservação essenciais preservação do património (Edificio 

principal HOSA) 345.000                 18.450                363.450       

 Recuperação do Edificio da Lavandaria 135.000                 15.000                150.000       

 Total Geral 1.047.400              691.826              1.739.226    

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

 

O CMRA assume como Missão assegurar aos seus utentes os cuidados diferenciados de reabilitação 

em tempo útil, de forma a garantir os seus legítimos direitos e a satisfazer com qualidade as suas reais 

necessidades e expetativas. Promove ainda o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus 

colaboradores, a investigação em saúde, o ensino pré e pós-graduado e ainda a articulação com outros 

centros, hospitais e entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais. 

 

 Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Contribuir com respostas integradoras e inovadoras para a reabilitação do utente do ponto de 

vista físico e social 

2) Garantir a acessibilidade da população, em especial dos cidadãos mais desprotegidos e utentes 

da SCML 

3) Alargar a oferta de cuidados, promovendo respostas diferenciadas à população alvo do CMRA 

4) Promover as atividades de investigação no CMRA, dotando as equipas com as ferramentas de 

apoio necessárias 

5) Atribuir benefícios de saúde aos utentes da SCML em função das necessidades 

6) Rentabilizar a atividade assistencial e promover novos mecanismos de sustentabilidade 

financeira 

7) Promover a melhoria das qualificações e competências dos colaboradores 

8) Dinamizar e qualificar as vias de comunicação externas 

9) Promover a literacia em saúde e dinamizar a capacitação dos utentes, familiares e cuidadores 

no processo de reabilitação 

 

Em 2018, prosseguirão os desafios numa linha de continuidade baseada na modernidade e na 

investigação, em torno dos desígnios fundamentais estabelecidos pelo CMRA, instituição de referência 

nacional e internacional no tratamento de lesões vertebro-medulares. 

Continuará a ser uma prioridade dar resposta às necessidades de tratamento das doenças neurológicas, 

designadamente o acidente vascular cerebral (AVC), patologia atualmente com maior expressividade e 

onde se regista uma resposta deficitária a nível nacional. 

A aposta no novo modelo de prestação de cuidados através da oferta das Unidades Habitacionais 

Assistidas para Pessoas com Incapacidade Motora (UHAPI), em que são disponibilizados aos utentes 

espaços residenciais de transição do meio hospitalar para o meio familiar, promovendo a autonomia e a 

integração na comunidade, será reforçada com a construção de quatro novas residências tipologia T1. 
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Dando ainda enfoque à inovação e sustentabilidade, pretende-se encetar novas parcerias, alargar os 

modelos de intervenção e de resposta e disponibilizar serviços e tratamentos modernos e adaptados às 

necessidades atuais, numa estratégia de otimização da atividade assistencial e de maior 

responsabilidade e exigência na adoção de medidas racionais, de rentabilização e valorização dos 

recursos disponíveis, contribuindo para a sustentabilidade do CMRA. 

Os atuais desafios no domínio da gestão financeira, confrontam-nos diariamente com a necessidade 

inadiável de obtenção de um rigoroso equilíbrio entre a definição de objetivos estratégicos na vertente 

assistencial e a racionalização dos recursos humanos e materiais, bem como a aquisição dos meios 

técnicos e humanos indispensáveis à prestação de cuidados de saúde inovadores e de qualidade. Neste 

sentido, o CMRA aposta ainda i) na melhoria da qualidade global, reforçando a sua aposta na definição 

de políticas centradas no utente e orientadas para a excelência, ii) no aumento da eficiência operacional, 

promovendo a articulação efetiva entre os serviços, através de medidas que permitam redução de custos 

e maior eficiência na prestação de cuidados, bem como iii)  na melhoria da eficiência económico-

financeira, contribuindo para o equilíbrio económico-financeiro da instituição e a sustentabilidade das 

ações e medidas propostas. 
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 Indicadores de Desempenho – CMRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Núemro de Horas de Voluntariado 2.500

Número de Voluntários Ativos 25

Número de respostas inovadoras e promotoras da 
inclusão no âmbito da educação e das atividades  culturais 
e recreativas

20

Lotação Praticada 150

Número de  Consultas Externas 7.600

Número de Actos de Enfermagem 7.000

Número de Actos Terapêuticos 650.000

Número de dias de internamento 43.000

Número de Meios Complementares de Diagnóstico 4.000

Taxa de Ocupação 80%

Alargar a oferta de cuidados, promovendo respostas  
diferenciadas à população alvo do CMRA

Taxa de ocupação - UHA 60%

Promover as atividades de investigação no CMRA, 
dotando as equipas com as ferramentas de apoio 
necessárias

Número de propostas de estudos clínicos apresentados 10

Percentagem de aumento do número de empréstimos de 
produtos de apoio

10%

Número de produtos de apoio prescritos no âmbito do 
circuito definido pelo INR

800

Número de parcerias propostas 1

Taxa de execução orçamental dos gastos totais 98%

Promover a melhoria das qualificações e 
competências dos colaboradores

Percentagem de execução de Plano de Formação 
aprovado

90%

Percentagem de respostas com grau satisfação com 
desempenho global dos RH =>3 (escala 1 a 5)

80%

Número de ações de promoção e divulgação dos serviços 
do CMRA

10

Número de Reclamações 12

Número de elogios/agradecimentos 10

Promover a literacia em saúde e dinamizar a 
capacitação dos utentes, familiares e cuidadores no 
processo de reabilitação

Número de sessões realizadas 10

Contribuir com respostas integradoras e inovadoras 
para a reabilitação do utente do ponto de vista físico 
e social

Garantir a acessibilidade da população, em especial 
dos cidadãos mais desprotegidos e utentes da 
SCML

Atribuir benefícios de saúde aos utentes da SCML 
em função das necessidades

Rentabilizar a atividade assistencial e promover 
novos mecanismos de sustentabilidade financeira

Dinamizar e qualificar as vias de comunicação 
externas

Núemro de Horas de Voluntariado 2.500

Número de Voluntários Ativos 25

Número de respostas inovadoras e promotoras da 
inclusão no âmbito da educação e das atividades  culturais 
e recreativas

20

Contribuir com respostas integradoras e inovadoras 
para a reabilitação do utente do ponto de vista físico 
e social

Alargar a oferta de cuidados, promovendo respostas  
diferenciadas à população alvo do CMRA

Taxa de ocupação - UHA 60%

necessárias

Percentagem de aumento do número de empréstimos de 
produtos de apoio

10%

Número de produtos de apoio prescritos no âmbito do 
circuito definido pelo INR

800

Atribuir benefícios de saúde aos utentes da SCML 
em função das necessidades

Promover a melhoria das qualificações e 
competências dos colaboradores

Percentagem de execução de Plano de Formação 
aprovado

90%

Número de elogiogiogios/agragragradecimentos 10

Promover a literacia em saúde e dinamizar a 
capacitação dos utentes, familiares e cuidadores no 
processo de reabilitação

Número de sessões realizadas 10
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Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos - CMRA 

 
 

O orçamento de investimento atingirá os 3,1 milhões de euros. É de destacar o projeto de modernização 

do sistema de gestão hospitalar (1,2 milhões de euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 270.000              -                      270.000       

Beneficiação da infraestrutura da rede : Renovação cablagem 60.885                -                      60.885         

Beneficiação da infraestrutura da rede : Switch core + placas para servidores + firewall 58.425                -                      58.425         

Execução de controlo de acessos no CMRA 125.000              -                      125.000       

 Execução de Sala Multiusos 196.800              -                      196.800       

 Modernização dos processos administrativos internos e na relação com o exterior 

(Sistema de gestão hospitalar) 1.151.350           -                      1.151.350   

Plataforma wireless 43.050                -                      43.050         

Pletismografo 86.100                -                      86.100         

Reabilitação do Depósito De Abastecimento de Água 369.000              -                      369.000       

Remodelação do serviço de Internamento de Pediatria e ala direita - Piso 2 -                        120.000            120.000       

Remodelação do serviço Reabilitação Geral Adultos - piso 3 300.000              -                      300.000       

Remodelação Instalações electricas do auditorio e sinalização de emergência 123.000              12.300              135.300       

Residências Assistidas para Jovens -                        109.401            109.401       

Simulador para avaliação da aptidão para a condução - Centro de Mobilidade (CMRA) 61.500                -                      61.500         

Substituição da rede geral de abastecimento de água, rede de incêndios e rega 299.500              75.000              374.500       

 Total Geral 3.144.610           316.701            3.461.311   

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira 

Pinto 

 

A UCCIMJNP – Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto (UCCIMJNP) 

tem como Missão, de acordo com os fins estatutários da SCML, a prestação de cuidados de saúde 

continuados e paliativos, em regime de internamento e ambulatório complementarmente, proporcionando 

respostas de saúde ajustadas ao doente nos diferentes momentos da evolução da doença, atuando 

como facilitadora da promoção da autonomia e qualidade de vida. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Assegurar a qualidade dos serviços prestados 

2) Desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos Serviços 

3) Desencadear procedimentos que concorram para melhorar a qualidade a eficiência da 

UCCIMJNP 

4) Monitorização do cumprimento das normas de procedimento existentes 

5) Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos doentes 

6) Avaliar o nível de satisfação dos doentes e/ou familiares 

 

Irá dar-se continuidade ao contrato Programa com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI) na tipologia Média Duração e Reabilitação, com a afetação de 12 camas, bem como ao 

Protocolo de Colaboração existente com o Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, 

E.P.E. através da cedência de 10 camas para a prestação de cuidados da tipologia de paliativos no 4º 

piso. 

Na mesma perspetiva de rentabilização da atividade assistencial, a Unidade pretende promover também 

a sua atividade, através de acordos já estabelecidos com seguradoras. 
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 Indicadores de Desempenho – UCCIMJNP 

 

 

Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos – UCCIMJNP 

 

O orçamento de projetos estimado para 2018 é de 185,9 mil euros. 

 

 

(euros)

Abertura do Quarto Piso  - 65.915                      65.915          

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 12.500               27.464                      39.964          
 Adequação do Espaço envolvente à Unidade com vista à criação de 1 

zona de convivio entre doentes e familiares/visitas 80.000               -                             80.000          

 Total Geral 92.500               93.379                      185.879        

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de reuniões para tomada de decisão ética 
(discussão transdisciplinar de casos clínicos

20

Número de ações de formação multidisciplinares para 
cuidadores informais / por doente - Enfermagem

120

Número de ações de formação multidisciplinares para 
cuidadores informais / por doente - MFR

120

Taxa de Ocupação UCCCIMJNP (sem 4º Piso - Protocolo 
IPO)

85%

Número de Procedimentos realizados em diferentes áreas 
de intervenção (Direção Clinica, Enfermagem e Farmácia)

3

Número de Ações de Formação Interna - Área Clinica 4

Número de Ações de Formação Interna - Farmácia 2

Número de Ações de Formação Interna - MFR 2

Número de dias para elaborar Manual de Procedimentos - 
Farmácia

240

Número de dias para elaborar Manual de Procedimentos - 
Área Administrativa

250

Número de dias para elaborar manual de Procedimentos - 
Faturação

250

Número de relatórios elaborados no âmbito do Contrato 
Programa com a RNCCII

2

Número de relatórios elaborados no âmbito dos doentes 
privados

2

Número de dias para elaborar um filme com as atividades 
desenvolvidas na UCCIMJNP

240

Número de sessões no âmbito da "Oficina de emoções e 
memória" 

8

Avaliar o nível de satisfação dos doentes e/ou 
familiares

Percentagem de respostas ao inquérito c\ grau de 
satisfação = ou > a  4 (escala 1 a 5)

65%

Assegurar a qualidade dos serviços prestados

Desenvolver boas práticas que conduzam a uma 
gestão eficaz dos Serviços

Desencadear procedimentos que concorram para 
melhorar a qualidade a eficiência da UCCIMJNP

Monitorização do cumprimento  das normas de 
procedimento existentes

Promover iniciativas que contribuam para melhorar a 
qualidade de vida dos doentes

Número de reuniões para tomada de decisão ética 
(discussão transdisciplinar de casos clínicos

20

Número de ações de formação multidisciplinares para 
cuidadores informais / por doente - Enfermagem

120

Número de ações de formação multidisciplinares para 
cuidadores informais / por doente - MFR

120

Assegurar a qualidade dos serviços prestados

Número de dias para elaborar Manual de Procedimentos - 
Farmácia

240

Número de dias para elaborar Manual de Procedimentos - 
Área Administrativa

250

Número de dias para elaborar manual de Procedimentos - 
Faturação

250

Desencadear procedimentos que concorram para 
melhorar a qualidade a eficiência da UCCIMJNP

pripriprivadvadvadososos

Número de dias para elaborar um filme com as atividades 
desenvolvidas na UCCIMJNP

240

Número de sessões no âmbito da "Oficina de emoções e 
memória" 

8

Promover iniciativas que contribuam para melhorar a 
qualidade de vida dos doentes
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ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

 

A Missão da Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA) é promover o aprofundamento e a difusão do 

conhecimento em prol da melhoria do nível de saúde e bem-estar da população, nas suas áreas 

científicas. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Assegurar a Formação de 1º ciclo garantindo a sustentabilidade e a qualidade da formação 

2) Assegurar a Formação Pós-Graduada garantindo o funcionamento das edições 

3) Promover a investigação nos domínios de intervenção da ESSA 

4) Promover e reforçar as Ações de Intervenção junto de instituições locais 

5) Reforçar a posição da ESSA no contexto Nacional e Internacional 

6) Comunicar a Marca ESSA 

7) Modernizar a infraestrutura física e equipamentos garantindo a execução dos projetos previstos 

8) Garantir a qualidade dos serviços prestados 

 

A ESSA prosseguirá o esforço de modernização das infraestruturas básicas e equipamentos, apostando 

na qualidade do ensino e no esforço da posição da Escola no contexto Nacional e Internacional. 
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 Indicadores de Desempenho – ESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Taxa de Realização das Horas de Contacto 97,5%

Taxa de Realização de Horas de Docência 97,5%

Número de livros adquiridos e/ou oferecidos 100

Número de oferta de Pós-Graduada 8

Percentagem de Pós-Graduada em funcionamento 50%

Número de comunicações em congressos e publicações 
científicas

50

Número de teses de mestrado 10

Promover e reforçar as Ações de Intervenção junto de 
instituições locais

Número de ações realizadas 50

Número de alunos abrangidos pelo apoio científico e 
pedagógico ao ISCISA

200

Número de parcerias celebradas 3

Número de participações em eventos 
científicos/académicos

10

Número de participações Incoming no programa 
Erasmus+

25

Número de participações outgoing no programa Erasmus 
+

15

Número de Eventos Académicos organizados 5

Número de acções de angariação/divulgação 25

Modernizar a infraestrutura física e equipamentos 
garantindo a execução dos projetos  previstos

Percentagem de execução dos projetos de modernização 50%

Número de elogios registados no Livro próprio 3

Número de ocorrências/sugestões registadas 15

Número de reclamações registadas no Livro próprio 3

Número de satisfação a alunos-Apreciação das UCs 4

Assegurar a Formação de 1º ciclo garantindo a 
sustentabilidade e a qualidade da formação

Assegurar a Formação Pós-Graduada garantindo o 
funcionamento das edições

Promover a investigação nos domínios de 
intervenção da ESSA

Reforçar a posição da ESSA no contexto Nacional e 
Internacional

Comunicar a Marca ESSA

Garantir a qualidade dos serviços prestados

Taxa de Realização das Horas de Contacto 97,5%

Taxa de Realização de Horas de Docência 97,5%

Número de livros adquiridos e/ou oferecidos 100

Assegurar a Formação de 1º ciclo garantindo a 
sustentabilidade e a qualidade da formação

Número de comunicações em congressos e publicações 
científicas

50

Número de teses de mestrado 10

Promover a investigação nos domínios de 
intervenção da ESSA

Número de alunos abrangidos pelo apoio científico e 
pedagógico ao ISCISA

200

Número de parcerias celebradas 3

Número de participações em eventos 
científicos/académicos

10

Número de participações Incoming no programa 
Erasmus+

25

Número de participações outgoing no programa Erasmus 
+

15

Reforçar a posição da ESSA no contexto Nacional e 
Internacional

Modernizar a infraestrutura física e equipamentos 
garantindo a execução dos projetos  previstos

Percentagem de execução dos projetos de modernização 50%
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Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos – ESSA 

 

O orçamento de projetos estimado é de 742 mil euros. Salienta-se o investimento no material de apoio 

ao ensino e investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Controlo de Circulação e Segurança 15.000               -                         15.000        

ESSA/Núcleo das Taipas -                       75.270                  75.270        

Implementação de novos Softwares 20.000               -                         20.000        

Material para aulas/formação/investigação 150.000             -                         150.000      

Melhoria da Infraestrutura Informática 60.000               -                         60.000        

Obras de ampliação do Arquivo (NSA) 20.000               -                         20.000        

Plano Estratégico de Marketing -                       50.000                  50.000        

Protocolo de cooperação - ISCISA -                       173.254               173.254      

Reformulação de Redes e Sistemas Gerais 10.000               -                         10.000        

Requalificação da Associação de Estudantes 10.000               -                         10.000        

Sub_novos_ded plena colaboradores -                       138.560               138.560      

Trabalho Preparatório para acreditação de novos ciclos de estudo -                       20.000                  20.000        

 Total Geral 285.000             457.084               742.084      

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Direção da Cultura 

 

A Direção da Cultura (DIC) promove e coordena, de forma integrada e transversal, a ação cultural da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa designadamente nas áreas do estudo e investigação, conservação 

e incorporação de bens culturais, e desenvolvimento cultural, tendo como objetivo evidenciar o 

património cultural da SCML como instrumento ao serviço do desenvolvimento humano e da coesão 

social, favorecendo a diversificação e promovendo o acesso generalizado às formas de expressão 

cultural da SCML. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Promover o acesso da população apoiada pela SCML ao património cultural da Instituição 

2) Promover o aumento de públicos na ação cultural da DIC 

3) Reforçar a identidade da SCML através de atividades culturais e de ações de divulgação 

4) Assegurar e desenvolver a distribuição e venda de Publicações e Merchandising da SCML e 

também no e-commerce 

5) Promover um programa de ações de conservação e restauro dos bens culturais da SCML 

6) Contribuir para a parametrização de um sistema de gestão de documentos e de gestão de 

processos da SCML 

7) Avaliar as propostas de apoio à Cultura submetidas à DIC 

8) Promover a satisfação de públicos nas atividades culturais da DIC 

 

Em 2018, prossegue o esforço de conservação e restauro dos bens culturais da SCML, bem como a 

divulgação do património cultural da instituição. Continua a aposta na inovação e no digital, tendo em 

vista a divulgação internacional do acervo artístico do Museu e da Igreja de São Roque, através da 

realização de parceria com o Google Art Institute, através da execução de três exposições temporárias 

virtuais – The life and legend of Saint Francis Xavier, Relics and Reliquaires of São Roque e The Chapel 

of Saint John the Baptist and its treasure, disponibilizados para o efeito, na plataforma do Google Art 

Institute.  

Por outro lado, será disponibilizada ao público uma loja Online e uma linha Editorial Digital. Ao mesmo 

tempo dá-se continuidade à preparação da candidatura ao Registo de Memória do Mundo, pela 

UNESCO, de toda a série de "sinais de expostos" em rede com outros países, nomeadamente 

Misericórdias do Brasil, Florença e Arquivo Distrital do Porto. 
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Mas o grande desafio da Direção da Cultura para 2018 é a abertura do novo museu Casa Ásia-Coleção 

Francisco Capelo, que integrará os cerca de 1.100 objetos representativos das civilizações milenares da 

Ásia, balizados entre os séculos IV  e XIX.   

 Indicadores de Desempenho – DIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de atividades educativas e culturais dirigidas a 
utentes da SCML 160

Número de utentes da SCML participantes em atividades 
educativas e culturais 2.230

Número de parcerias 15

Número de visitantes aos sites dos Serviços da DIC 67.000

Número de atividades educativas e culturais dirigidas ao 
público em geral 1.413

Número de documentos catalogados do Arquivo Histórico 12.500

Número de obras catalogadas, disponibilizadas e 
atualizadas 5.500

Número de participantes em atividades educativas e 
culturais 31.400

Número de publicações editadas com intervenção do 
Centro Editorial (papel e digital) 11

Número de publicações distribuidas 
(venda/oferta/permuta) e artigos de merchandising 
vendidos

10.350

Receita das vendas de publicações e merchandising 19.250

Númer de intervenções de conservação preventiva 15.480

Número de obras restauradas 503

Contribuir para a parametrização de um sistema de 
gestão de documentos e de gestão de processos da 
SCML

Número médio de dias para responder aos pedidos de 
apoio (Secretaria-Geral e Arquivo Nacional Torre do 
Tombo)

3

Avaliar as propostas de apoio à Cultura submetidas 
à DIC

Número de dias para responder aos pedidos de apoio 20

Promover a satisfação de públicos nas atividades 
culturais da DIC

Percentagem de respostas com grau de satisfação = ou > 
a 4 (escala 1 a 5)

75%

Assegurar e desenvolver a distribuição e venda de 
Publicações e Merchandising da SCML e também no 
e-commerce

Promover o acesso da população apoiada pela 
SCML ao património cultural da Instituição

Promover o aumento de públicos na ação cultural da 
DIC

Promover um programa de ações de conservação e 
restauro dos bens culturais da SCML

Reforçar a identidade da SCML através de atividades 
culturais e de ações de divulgação

Número de atividades educativas e culturais dirigidas ao 
público em geral 1.413

Número de documentos catalogados do Arquivo Histórico 12.500

Número de obras catalogadas, disponibilizadas e 
atualizadas 5.500

Número de participantes em atividades educativas e 
culturais 31.400

Número de publicações editadas com intervenção do 
Centro Editorial (papel e digital) 11

Reforçar a identidade da SCML através de atividades 
culturais e de ações de divulgação

Númer de intervenções de conservação preventiva 15.480

Número de obras restauradas 503

Promover um programa de ações de conservação e 
restauro dos bens culturais da SCML

Avaliar as propostas de apoio à Cultura submetidas 
à DIC

Número de dias para responder aos pedidos de apoio 20

Número de atividades educativas e culturais dirigidas a 
utentes da SCML 160

Número de utentes da SCML participantes em atividades 
educativas e culturais 2.230

Promover o acesso da população apoiada pela 
SCML ao património cultural da Instituição
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Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos – DIC 

 
 
 

A Cultura em 2018 terá o seu orçamento de investimento reforçado atingindo os 2,6 milhões de euros. 

Salienta-se a instalação da Brotéria e o Novo Museu: Casa Ásia – Coleção Francisco Capelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 78.940                  63.638                142.578     

Ampliação da Cafetaria do Museu de São Roque 210.000               210.000     

Beneficiação da área de Exposição Permanente do Museu de São Roque 10.000                  15.000                25.000       

Conservação, estudo e divulgação da coleção de relicários do Museu e Igreja de São Roque 15.000                15.000       

 Encarnado - Projecto de arte comunitária em parceria com a Câmara Municipal de 

Lisboa/Festival Todos, com utentes da SCML 2.400                   2.400          

 Instalação da Biblioteca da Brotéria na Sede da SCML, com valorização do pólo cultural 

da Instituição 900.000               900.000     

Novas instalações do Arquivo Intermédio - Campo de Stª. Clara 500.000               500.000     

Novo Museu: Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo 579.000               527.100              1.106.100  

 Preparação de candidatura para classificação de documentação como registo da 

memória do mundo (UNESCO) 90.000                90.000       

 Requalificação de espaços culturais - ampliação da área de depósitos do Arquivo 

Histórico e remodelação da Galeria de Exposições Temporárias do Museu de São Roque 307.500               307.500     
 Seleção e eliminação de massas documentais existentes no Arquivo de Retaguarda da 

Praça Aires de Ornelas 47.000                47.000       

 Total Geral 2.585.440            760.138              3.345.578  

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Secretaria-Geral 

 

A Secretaria-Geral, adiante abreviadamente designada por SG, é o serviço que assegura o apoio técnico, 

informativo e administrativo aos órgãos de administração e aos departamentos e serviços da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa (SCML), e que, de uma forma transversal, promove a segurança e coordena 

os projetos e ações de modernização e simplificação administrativa da SCML, através da adoção de 

boas práticas organizacionais, com vista à otimização do funcionamento da Instituição. 

 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

1) Diversificar os meios de divulgação da Obra e História da SCML 

2) Promover níveis elevados de segurança na prestação das atividades da SCML, através da 

realização de políticas e iniciativas de prevenção e de intervenção planeada 

3) Colaborar para o sistema de gestão e monitorização eficaz dos processos aquisitivos, nas fases 

respeitantes às competências da SG  

4) Gerir eficazmente o Contact Center da SCML como forma privilegiada de atendimento e de apoio 

aos cidadãos  

5) Disponibilizar serviços online de apoio técnico, administrativo e informativo aos departamentos 

e serviços da SCML, que lhes permitam consultar e aceder à informação de forma simples e 

desmaterializada  

6) Introduzir medidas de controlo de gestão que visem ganhos de produtividade e melhorias de 

eficiência e economia na afetação dos recursos  

7) Garantir níveis de qualidade no apoio técnico e administrativo ao Provedor e à Mesa 

 

Em 2018, a Secretaria Geral (SG) continuará a garantir o apoio técnico, informativo e administrativo aos 

órgãos de administração. De igual forma, prosseguirá a sua aposta na definição das linhas estratégicas 

relacionadas com a modernização e simplificação administrativa, pelo que irá continuar a desenvolver o 

Projeto de Gestão Documental e Gestão de Processos da SCML. No decurso da sua atividade e em 

articulação com os demais departamentos e serviços da SCML, será também objetivo da SG, em 2018, 

assegurar a conformidade jurídica e normalização das peças dos procedimentos aquisitivos, bem como 

a regularidade jurídico-formal das minutas dos contratos em que a SCML será outorgante. Igualmente 

prioritária em 2018, será a consolidação da gestão dos contratos referentes às categorias de bens e/ou 

serviços que estão sob a responsabilidade da SG, otimizando o seu respetivo fornecimento e procurando, 

por esta via, ganhos acrescidos de eficácia, eficiência e economia na afetação dos recursos disponíveis. 
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 Indicadores de Desempenho – SG 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de comunicações efetuadas 100

Número de  eventos apoiados 90

Taxa de execução na formulação de políticas de 
promoção e desenvolvimento da SCML no domínio das 
relações externas 

80%

Número de ações de sensibilização a realizar junto dos 
colaboradores utentes e pessoas especialmente 
vulneráveis como crianças jovens e idosos

80

Percentagem de estabelecimentos afetos à atividade 
protegidos por Sistema de Videovigilância (CCTV)

40%

Número de exercícios efetuados no âmbito dos Planos 
de Segurança existentes

80

Número de dias úteis decorrentes entre a recepção do 
processo completo do contrato e a data em que o mesmo 
está concluído para o agendamento da respetiva 
assinatura

5

Número médio de dias úteis de preparação das peças 
concursais

15

Número de dias úteis entre o pedido de nomeação de 
elementos de Júri e a proposta indicada da bolsa de 
Júris

3

Gerir eficazmente o Contact Center da SCML como 
forma privilegiada de atendimento e de apoio aos 
cidadãos

Taxa de execução das chamadas atendidas - Linha SAD - 
Apoio Domiciliário

85%

Percentagem de processos acompanhados face à 
totalidade de processos tratados

90%

Número de medidas de simplificação e agilização 5

Número de propostas apresentadas no âmbito das boas 
práticas e modernização administrativa

6

Número de instrumentos de controlo de gestão criados 6

Número de medidas que contribuem para uma gestão 
eficaz dos contratos

6

Taxa de resposta às solicitações de transporte 80%

Percentagem de respostas dos clientes internos com 
grau de satisfação = ou > 4  (escala de 1 a 6)

75%

Número de dias uteis para divulgação das Deliberações 
de Mesa

3

Taxa de execução no apoio técnico e administrativo ao 
Provedor e à Mesa da SCML

100%

Diversificar os meios de divulgação da Obra e 
História da SCML

Promover níveis elevados de segurança na 
prestação das atividades da SCML, através da 
realização de políticas e iniciativas de prevenção e de 
intervenção planeada

Colaborar para o sistema de gestão e monitorização 
eficaz dos processos aquisitivos, nas fases 
respeitantes às competências da SG

Disponibilizar serviços online de apoio técnico, 
administrativo e informativo aos departamentos e 
serviços da SCML, que lhes permitam consultar e 
aceder à informação de forma simples e 
desmaterializada

Introduzir medidas de controlo de gestão que visem 
ganhos de produtividade e melhorias de eficiência e 
economia na afetação dos recursos

Garantir níveis de qualidade no apoio técnico e 
administrativo ao Provedor e à Mesa

Número de comunicações efetuadas 100

Número de  eventos apoiados 90

Taxa de execução na formulação de políticas de 
promoção e desenvolvimento da SCML no domínio das 
relações externas 

80%

Diversificar os meios de divulgação da Obra e 
História da SCML

Número de dias úteis decorrentes entre a recepção do 
processo completo do contrato e a data em que o mesmo 
está concluído para o agendamento da respetiva 
assinatura

5

Número médio de dias úteis de preparação das peças 
concursais

15

Número de dias úteis entre o pedido de nomeação de 
elementos de Júri e a proposta indicada da bolsa de 
Júris

3

Colaborar para o sistema de gestão e monitorização 
eficaz dos processos aquisitivos, nas fases 
respeitantes às competências da SG

Percentagem de processos acompanhados face à 
totalidade de processos tratados

90%

Número de medidas de simplificação e agilização 5

Número de propostas apresentadas no âmbito das boas 
práticas e modernização administrativa

6

Disponibilizar serviços online de apoio técnico, 
administrativo e informativo aos departamentos e 
serviços da SCML, que lhes permitam consultar e 
aceder à informação de forma simples e 
desmaterializada

Percentagem de respostas dos clientes internos com 
grau de satisfação = ou > 4  (escala de 1 a 6)

75%

Número de dias uteis para divulgação das Deliberações 
de Mesa

3

Taxa de execução no apoio técnico e administrativo ao 
Provedor e à Mesa da SCML

100%

Garantir níveis de qualidade no apoio técnico e 
administrativo ao Provedor e à Mesa
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Plano de Investimentos 

 Plano de investimentos – SG 

 

A Secretaria Geral disporá de 1,5 milhões de euros no seu orçamento de projetos, destacando-se a 

continuação do projeto de Gestão documental e gestão de processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 13.500               8.600                  22.100         

Coordenação da edição de um livro sobre a SCML em diversos idiomas  - 9.000                  9.000           

 Desenvolvimento de ações de apoio e cooperação bilateral no âmbito das 

relações internacionais da SCML  - 7.400                  7.400           

Desenvolvimento do Contact Center da SCML 3.250                 9.240                  12.490         

Gestão documental e Gestão de Processos 1.215.615         209.020             1.424.635   

Oficina da Segurança 4.300                 4.800                  9.100           

Segurança de Instalações 282.800             2.500                  285.300       

 Total Geral 1.519.465         250.560             1.770.025   

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Direção de Comunicação e Marketing 

 

A Direção de Comunicação e Marketing (DICM) é um serviço instrumental da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (SCML) que assegura a coordenação da estratégia de comunicação global da SCML e o 

desenvolvimento e execução da política de comunicação e marketing institucional. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

1) Promover ações de comunicação que associem o apoio da SCML à Cultura Nacional 

2) Desenvolver estratégias de comunicação e avaliação das ações implementadas 

3) Divulgar de forma integrada a atividade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

4) Promover a Comunicação Institucional 

 

 Indicadores de Desempenho – DICM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de ações realizadas 11

Número médio de interações online das ações realizadas 100

Número de Estudos Notoriedade/Satisfação/Avaliação 6

Número de Estudos Sociais/de Opinião/de Mercado 5

Número de conteúdos produzidos e divulgados 250

Número  de ações/campanhas de comunicação 
direcionadas para o público em geral

12

Percentagem de aumento de adesão às páginas SCML 
nas redes sociais, face ao valor homólogo de 2016

5%

Percentagem de respostas c/ grau de satisfação = ou > a 3 
(escala de 1 a 5)

60%

Desenvolver estratégias de comunicação e avaliação 
das ações implementadas

Divulgar de forma integrada a atividade da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa

Promover a Comunicação Institucional

Promover ações de comunicação que associem o 
apoio da SCML à Cultura Nacional

Número de ações realizadas 11

Número médio de interações online das ações realizadas 100

Promover ações de comunicação que associem o 
apoio da SCML à Cultura Nacional

Número de conteúdos produzidos e divulgados 250

Número  de ações/campanhas de comunicação 
direcionadas para o público em geral

12

Divulgar de forma integrada a atividade da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa
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Plano de Investimentos 

 

 Plano de investimentos - DICM 

 

Em 2018, a DICM disporá de um orçamento de projetos de 1,4 milhões de euros. São de salientar as 

parcerias da SCML para a promoção da Cultura Nacional e a divulgação das grandes ações da Santa 

Casa 2018.  

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 20.250               22.000                   42.250           

Barómetros SCML 75.000                   75.000           

Conferências Santa Casa 33.000                   33.000           

Divulgação de Grandes Ações Santa Casa 2018 250.000                 250.000         

Encontros com Vida 120.000                 120.000         

Inaugurações SCML e Eventos Institucionais 150.000                 150.000         

Lançamento do Projeto Audiovisual para toda a instituição 147.500             147.500         

Media Online 80.000                   80.000           

Monitorização da Intervenção Social da SCML 13.500                   13.500           

Parcerias da SCML para promoção da Cultura Nacional e outras inicitivas culturais 311.000                 311.000         

Parcerias SCML para a Promoção ao Desporto Jovem 150.000                 150.000         

Site  SCML | Upgrade 56.000                   56.000           

 Total Geral 167.750             1.260.500              1.428.250      

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação 

 

A Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação (DISTI) é um serviço instrumental da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa (SCML) que tem como objetivo o estudo, conceção, condução, execução e 

avaliação de todos os sistemas de informação das diferentes áreas da SCML, bem como a sua 

atualização tecnológica. 

 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Definir e implementar a nova Arquitetura de SI 

2) Reduzir custos operacionais 

3) Aumentar a capacidade de resposta DISTI 

4) Melhorar a qualidade da relação entre a DISTI e o cliente/utilizador 

 

 Indicadores de Desempenho – DISTI 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Percentagem de execução da  gestão central de acessos a 
sistema

40%

Percentagem de execução da  gestão de direitos e 
assinaturas e informação

40%

Percentagem de execução da  gestão e correlação de logs 40%

Percentagem de execução da consolidação da 
infraestrutura internet em Sharepoint

50%

Número de dias alocados à elaboração do plano de 
migração do Posto de Trabalho

66

Percentagem de Postos de Trabalho migrados para 
Windows 10

90%

Percentagem de Postos de Trabalho inventariados 
(laptops e desktops)

90%

Número de dias alocados à definição do processo de 
gestão de configurações dos postos de trabalho

40

Percentagem de execução da consolidação da 
implementação dos processos da DISTI

50%

Número de dias alocados à elaboração do plano de 
consolidação da implementação dos processos da DISTI

270

Número de dias de ações de formação ou certificação para 
os colaboradores da DISTI

300

Percentagem de respostas com grau de satisfação dos 
utilizadores face aos pedidos de serviço à DISTI = ou > 3 
(escala de 1 a 5)

80%

Número de Key Performance Indicator (KPI's) disponível 20

Definir e implementar a nova Arquitetura de SI

Reduzir  custos operacionais

Aumentar a capacidade de resposta DISTI

Melhorar a qualidade da relação entre a DISTI e o 
cliente/utilizador

Percentagem de execução da  gestão central de acessos a 
sistema

40%

Percentagem de execução da  gestão de direitos e 
assinaturas e informação

40%

Percentagem de execução da  gestão e correlação de logs 40%

Percentagem de execução da consolidação da 
infraestrutura internet em Sharepoint

50%

Número de dias alocados à elaboração do plano de 
migração do Posto de Trabalho

66

Percentagem de Postos de Trabalho migrados para 
Windows 10

90%

Definir e implementar a nova Arquitetura de SI

Percentagem de execução da consolidação da 
implementação dos processos da DISTI

50%

Número de dias alocados à elaboração do plano de 
consolidação da implementação dos processos da DISTI

270

Número de dias de ações de formação ou certificação para 
os colaboradores da DISTI

300

Aumentar a capacidade de resposta DISTI
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Plano de Investimentos  

 Plano de investimentos - DISTI 

 

O orçamento de investimento da DISTI está estimado em 7,1 milhões de euros. Destacam-se a 

Consolidação e Otimização do Sistema de Backups (922,5 milhares de euros) e a mudança do Data 

Center (769 milhares de euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 134.500                52.000            186.500           

Acompanhamento PRIA - BI 71.955            71.955             

Aquisição de Bens Informáticos 100.000                -                    100.000           

Aquisição de Contentorização do Data Center 378.226                378.226           

Consolidação da Plataforma de Gestão de Projetos 10.000                   39.200            49.200             

Consolidação dos Portais SCML - CMS 400.000                40.340            440.340           

Consolidação e Optimização do Sistema de Backups 922.500                922.500           

Contrato Outsourcing Help Desk 283.669          283.669           

DoS Protection 123.000                123.000           

Endpoint Protection 107.626                107.626           

Ferramenta de Gestão Aplicacional Identidades e Logs e Deteção Intrusão e Assinaturas de Informação 215.250                215.250           

Ferramenta de Gestão de Registos de Projetos 30.750                   30.750             

Firewall Rule Management - Auditoria de regras de firewall 61.500                   61.500             

Gestão de DNS, DHCP e IP 76.876                   76.876             

Implementação da Gestão de Tempos em SAP 103.688                103.688           

IPS/IDS - Intrusion Detection System 92.250                   92.250             

Malware Protection - SandBox 67.650                   67.650             

Move do Data Center 768.750                265.925          1.034.675       

NAC - Network Access Control 92.250                   92.250             

Obras construção do Recinto Data Center 189.112                189.112           

Obras Move da DISTI 301.105                301.105           

Office Printing Global 920.300          920.300           

Plataforma de Integração 80.000                   24.427            104.427           

Processos GAFA - Ferramentas de Apoio 37.500                   37.500             

Projeto Firewall's Corporativas 202.950                202.950           

Reestruturação da Infra estrutura de Active Diretory e DNS 200.000                39.200            239.200           

Reformulação da plataforma informática de apoio à elaboração do Plano, Orçamento e Monitorização 390.000                390.000           

Upgrade de SAP 100.000                81.087            181.087           

Virtualização de desktop 61.500                   -                    61.500             

 Total Geral 5.246.983             1.818.103       7.065.086       

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Direção de Recursos Humanos 

 

A Direção de Recursos Humanos (DIRH) é um serviço instrumental da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML), que assegura, de forma integrada, o desenvolvimento e a operacionalização das 

políticas e dos processos de gestão de recursos humanos e de segurança, higiene e saúde no trabalho, 

em conformidade com os objetivos definidos pela SCML.  

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Fortalecer a cultura organizacional e o desenvolvimento individual dos trabalhadores 

2) Promover a saúde e bem-estar no trabalho 

3) Promover o desenvolvimento sustentável dos Recursos Humanos 

4) Garantir a qualidade dos processos e da informação de Recursos Humanos 

5) Reforçar a comunicação interna de Recursos Humanos 

 

 

 Indicadores de Desempenho – DIRH 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Percentagem de dirigentes e chefias formados 70%

Percentagem de trabalhadores formados 85%

Taxa de planos elaborados e registados de trabalhadores 
formados

90%

Número de módulos implementados até 30/09/2018 2

Percentagem de Locais de Trabalho Abrangidos 60%

Número de Projetos 2

Percentagem de Execução do Programa 60%

Percentagem de reavaliação da bolsa de formadores 
internos 

50%

Percentagem de trabalhadores abrangidos 60%

Número de dias para elaboração de Proposta de 
regulamento

41

Número de processos e procedimentos revistos 65

Número de processos individuais organizados 1.250

Percentagem de implementação das melhorias 90%

Percentagem de implementação do Projeto de segurança 
de informação

90%

Percentagem de respostas aos inquéritos de satisfação 
dos colaboradores com menção igual ou superior a 3, 
numa escala de 1 a 5

60%

Percentagem de respostas ao inquérito de satisfação dos 
colaboradores sobre a comunicação interna com menção 
igual ou superior a 3, numa escala de 1 a 5

60%

Percentagem de implementação do ponto de contato único 
da DIRH

80%

Taxa de Execução do Plano de Comunicação Interna 80%

Promover o desenvolvimento sustentável dos 
Recursos Humanos

Garantir a qualidade dos processos e da informação 
de Recursos Humanos

Fortalecer a cultura organizacional e o 
desenvolvimento individual dos trabalhadores

Promover a saúde e bem-estar no trabalho

 Reforçar a comunicação interna de Recursos 
Humanos

Percentagem de dirigentes e chefias formados 70%

Percentagem de trabalhadores formados 85%

Taxa de planos elaborados e registados de trabalhadores 
formados

90%

Número de módulos implementados até 30/09/2018 2

Fortalecer a cultura organizacional e o 
desenvolvimento individual dos trabalhadores

Percentagem de Execução do Programa 60%

Percentagem de reavaliação da bolsa de formadores 
internos 

50%

Percentagem de trabalhadores abrangidos 60%

Número de dias para elaboração de Proposta de 
regulamento

41

Promover o desenvolvimento sustentável dos 
Recursos Humanos

Percentagem de respostas aos inquéritos de satisfação 
dos colaboradores com menção igual ou superior a 3, 
numa escala de 1 a 5

60%

Percentagem de respostas ao inquérito de satisfação dos 
colaboradores sobre a comunicação interna com menção 
igual ou superior a 3, numa escala de 1 a 5

60%

Percentagem de implementação do ponto de contato único 
da DIRH

80%

Taxa de Execuçãuçãução do Plano de Comunicaçãaçãaçãaçãaçãaçãaçãação Interna 80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%

 Reforçar a comunicação interna de Recursos 
Humanos
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Plano de Investimentos 

 

 Plano de investimentos – DIRH 

 

A DIRH dispõe em 2018 de um orçamento de 1 milhão de euros para projetos, destacando-se a 2ª fase 

do projeto de informatização do processo de avaliação de desempenho (UNU - Fase II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Acolher Trabalhador / Dirigente / Gestor de Serviço -                           45.000               45.000         

Atividades de Ocupação dos tempos livres -                           100.000             100.000       

Audit & Compliance 90.000                   -                       90.000         

Campanhas Bébes -                           5.000                  5.000            

Extensão do Seguro de Saúde -                           192.000             192.000       

Gestão de tempos integrada -                           158.400             158.400       

Plano Qualidade de Vida no Trabalho -                           15.000               15.000         

Política de Inclusão 20.000                   -                       20.000         

Projeto Alimentar -                           15.000               15.000         

Regresso acompanhado 20.000                   -                       20.000         

Securização dos dados pessoais dos colaboradores -                           70.000               70.000         

Single Point of Contact DIRH -                           5.000                  5.000            

UNU - Fase II 280.000                 -                       280.000       

 Total Geral 410.000                 605.400             1.015.400    

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Central de Compras 

 

A Missão da Central de Compras (CC) é assegurar o fornecimento de bens e serviços requisitados por 

toda a estrutura orgânica da SCML, promovendo a eficácia, eficiência e a redução de custos, otimizando 

a aquisição dos bens e serviços. A Central de Compras colabora na definição das políticas no âmbito 

dos aprovisionamentos. 

 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

1) Incentivar à introdução de maiores níveis de transparência nos procedimentos aquisitivos 

2) Melhorar a informação prestada ao cliente interno sobre os procedimentos aquisitivos 

3) Avaliar o desempenho dos fornecedores de bens e serviços da SCML 

4) Comprometer os gestores das categorias de material com a manutenção do ficheiro mestre de 

materiais 

 
 

 Indicadores de Desempenho – CC 

 

 

 

  

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Percentagem de AJD com convite a várias entidades 
(exceção dos processo de critério material)

40%

Percentagem deAJS com convite a 1 entidade (com 
exceção da regularização de faturas)

25%

Percentagem total de AJD tramitado através da plataforma 
eletrónica

60%

Melhorar a informação prestada ao cliente interno 
sobre os procedimentos aquisitivos

Número de relatórios quadrimestrais produzidos por 
serviço

3

Avaliar o desempenho dos fornecedores de bens e 
serviços da SCML

Número de relatórios de avaliação de fornecedores 85

Comprometer os gestores das categorias de 
material com a manutenção do ficheiro mestre de 
materiais

Taxa de Redução do número materiais inativos ou sem 
utilização relevante (menos que 5 movimentos anuais)

7%

Incentivar à introdução de maiores níveis de 
transparência nos procedimentos aquisitivos

Avaliar o desempenho dos fornecedores de bens e 
serviços da SCML

Número de relatórios de avaliação de fornecedores 85

Percentagem de AJD com convite a várias entidades 
(exceção dos processo de critério material)

40%

Percentagem deAJS com convite a 1 entidade (com 
exceção da regularização de faturas)

25%

Percentagem total de AJD tramitado através da plataforma 
eletrónica

60%

Incentivar à introdução de maiores níveis de 
transparência nos procedimentos aquisitivos
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 Plano de investimentos – CC 

 

 

A Central de Compras dispõe de um orçamento de 21 mil euros. 

  

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 11.420                    9.600                21.020      

 Total Geral 11.420                    9.600                21.020      

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Direção Financeira 

 

A Direção Financeira (DIF) é um serviço instrumental da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) 

que tem por objetivo planear, organizar e gerir o sistema contabilístico, bem como apoiar a Mesa, os 

departamentos e restantes serviços na análise de dados contabilístico-financeiros e na tomada de 

decisão. 

 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Promover medidas de controlo da Despesa face à prevista em Orçamento 

2) Garantir o pagamento da faturação no respeito pelos prazos contratualmente 

estabelecidos 

3) Participar ativamente no levantamento de requisitos, nos testes e nos "business 

simulation" decorrentes da atualização da oferta legal dos Jogos Sociais, no que respeita 

às componentes contabilístico-financeiras 

4) Promover o desenvolvimento pessoal e organizacional do capital humano da DIF 

5) Produzir indicadores financeiros de acordo com necessidades dos clientes internos 

 

 Indicadores de Desempenho – DIF 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Taxa de Execução Orçamental das Despesas Correntes 100%

Taxa de Execução Orçamental das Despesas de Capital 100%

Prazo médio de conferência de Faturas (dias) 40

Prazo médio de pagamentos (dias) - DJ 60

Prazo médio de pagamentos (dias)- SC 60

Nº de dias de atraso da Entrada em produção dos Jogos 
Sociais (da responsabilidade da DIF)

10

Nº de inconsistências em produção, da responsabilidade 
da DIF

0

Número médio de horas de formação por colaborador 21

Número de ações internas de sensibilização/motivação 
funcional realizadas

7

Grau de satisfação 70

Número de indicadores financeiros criados e validados 3

Número de sessões de Avaliação/Debate realizadas com 
Clientes Internos

7

Grau de satisfação 70

Promover medidas de controlo da Despesa face à 
prevista em Orçamento

Garantir o pagamento da faturação no respeito pelos 
prazos contratualmente estabelecidos

Participar ativamente no levantamento de requisitos, 
nos testes e nos "business simulation" decorrentes 
da atualização da oferta legal dos Jogos Sociais, no 
que respeita às componentes contabilistico-
financeiras

Promover o desenvolvimento pessoal e 
organizacional do capital humano da DIF

Produzir indicadores financeiros de acordo com 
necessidades dos clientes internos

Taxa de Execução Orçamental das Despesas Correntes 100%

Taxa de Execução Orçamental das Despesas de Capital 100%

Promover medidas de controlo da Despesa face à 
prevista em Orçamento

Nº de dias de atraso da Entrada em produção dos Jogos 
Sociais (da responsabilidade da DIF)

10

Nº de inconsistências em produção, da responsabilidade 
da DIF

0

Participar ativamente no levantamento de requisitos, 
nos testes e nos "business simulation" decorrentes 
da atualização da oferta legal dos Jogos Sociais, no 
que respeita às componentes contabilistico-
financeiras

Número de indicadores financeiros criados e validados 3

Número de sessões de Avaliação/Debate realizadas com 
Clientes Internos

7

Grau de satisfação 70

Produzir indicadores financeiros de acordo com 
necessidades dos clientes internos
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 Plano de Investimentos – DIF 

 

A DIF dispõe de um orçamento destinado essencialmente à diversificação de instrumentos financeiros 

através do qual estima obter um rendimento líquido de 650 mil euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo  - 50.000                -  - 50.000          

Diversificação de Instrumentos Financeiros 20.000.000 -              20.000.000       100.000            750.000 -          650.000 -       

 Total Geral 20.000.000 -              20.050.000       100.000            750.000 -          600.000 -       

Projetos\Requalificações Desinvestimento Rendimento Total GeralInvestimento Gasto
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Serviço de Estudos, Planeamento, Auditoria e Jurídico 

O Serviço de Estudos, Planeamento, Auditoria e Jurídico, adiante abreviadamente designado por SEPAJ, 

é um serviço instrumental de apoio técnico, consultoria e assessoria jurídica dos órgãos de administração 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Coordena a atividade desenvolvida pelo Gabinete de 

Auditoria Interna, Gabinete de Estudos e Planeamento e Gabinete Jurídico. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

1) Produzir informação de gestão de aquisições e de contratos 

2) Sistematizar a informação relativa a procedimentos aquisitivos e de contratos 

3) Assegurar a realização de ações de seguimento às recomendações efetuadas 

 

 Indicadores de Desempenho – SEPAJ 

 

 

Plano de Investimentos 

 Plano de Investimentos - SEPAJ 

 

O orçamento de projetos atingirá os 305 mil euros.  

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de relatórios de aquisições e de contratos 
elaborados

6

Número de relatórios de confirmações de faturas 
elaborados

4

Número médio de dias úteis para a validação mensal da 
matriz de informação dos contratos

10

Número médio de dias úteis para validação mensal da 
matriz de informação de aquisições

10

Percentagem de recomendações aceites 50%

Número de reuniões realizadas com as áreas de 
aquisições e de contratos

8

Produzir informação de gestão de aquisições e de 
contratos

Sistematizar a informação relativa a procedimentos 
aquisitivos e de contratos

Assegurar a realização de ações de seguimento às 
recomendações efetuadas

Número de relatórios de aquisições e de contratos 
elaborados

6

Número de relatórios de confirmações de faturas 
elaborados

4

Produzir informação de gestão de aquisições e de 
contratos

Percentagem de recomendações aceites 50%

Número de reuniões realizadas com as áreas de 
aquisições e de contratos

8

Assegurar a realização de ações de seguimento às 
recomendações efetuadas

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 2.000 2.500  - 4.500         

Economia Social  -  - 175.500 -        175.500 -   

Ergonomia  -  - 59.510 -          59.510 -     

Introdução da Diretiva sobre Proteção Dados Pessoais  - 75000  - 75.000      

    Processo de Gestão de Risco na SCML 75000 75000  - 150.000    
 Desenvolvimento de metodologia de reforço de sustentabilidade e 
superação de testes de mercantilidade, no âmbito da classificação do 
Eurostat 

 - 75.000                 - 75.000      

 Total Geral 77.000               227.500              235.010 -        69.490      

Projetos\Requalificações Rendimento Total GeralInvestimento Gasto
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Gabinete de Auditoria Interna 

 

A Missão do Gabinete de Auditoria Interna (GAI) é prestar apoio técnico e consultoria aos órgãos de 

administração da SCML. O GAI tem por objetivos verificar, analisar e avaliar a atividade exercida pelos 

serviços, com vista à deteção dos factos e situações condicionantes, limitativas ou impeditivas da 

realização dos objetivos definidos em conformidade com os fins estatutários da SCML. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Acompanhar a implementação das recomendações aprovadas (Planos de Execução) 

2) Analisar e avaliar o funcionamento dos serviços através da realização de auditorias e outras 

ações de controlo 

3) Promover a Gestão de Risco como elemento de suporte à tomada de decisão 

4) Monitorizar e avaliar o grau de satisfação dos clientes internos 

5) Monitorizar e avaliar o impacto das recomendações junto dos serviços auditados após conclusão 

dos Planos de Execução 

 

 Indicadores de Desempenho – GAI 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Acompanhar a implementação das recomendações 
aprovadas (Planos de Execução)

Percentagem de ações executadas 60%

Percentagem de aceitação das recomendações efectuadas 80%

Número de ações realizadas 5

Promover a  Gestão de Risco como elemento de 
suporte à tomada de decisão

Número de dias para apresentação do modelo 300

Monitorizar e avaliar o grau de satisfação dos clientes 
internos

Percentagem de respostas c\ grau de satisfação = ou > a 4 (escala 1 a 5)60%

Monitorizar e avaliar o impacto das recomendações 
junto dos serviços auditados após conclusão dos 
Planos de Execução

Percentagem de respostas c\ grau de satisfação = ou > a 4 (escala 1 a 5)60%

Analisar e avaliar o funcionamento dos serviços 
através da realização de auditorias e outras ações de 
controlo

Acompanhar a implementação das recomendações 
aprovadas (Planos de Execução)

Percentagem de ações executadas 60%

Monitorizar e avaliar o impacto das recomendações 
junto dos serviços auditados após conclusão dos 
Planos de Execução

Percentagem de respostas c\ grau de satisfação = ou > a 4 (e 60%

Promover a  Gestão de Risco como elemento de 
suporte à tomada de decisão

Número de dias para apresentação do modelo 300
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 Plano de Investimentos – GAI 

 

O GAI dispõe de um orçamento de projetos de 2.850 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 1.800                     1.050                 2.850            

Total Geral 1.800                      1.050                  2.850            

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Gabinete de Estudos e Planeamento 

 
A Missão do Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) é apoiar a Mesa na definição do planeamento 

estratégico e operacional bem como na produção de informação de gestão fundamental à eficaz 

prossecução dos fins estatutários da SCML. 

 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Promover a realização de estudos de caracterização da atividade e de apoio à tomada de decisão 

2) Promover a apresentação de candidaturas a fundos europeus sempre que exequível e de acordo 

com os interesses da SCML 

3) Garantir a disponibilização de informação sobre o desempenho dos Serviços 

4) Assegurar o apoio técnico aos órgãos de Administração e Serviços da Instituição 

5) Monitorizar e avaliar o grau de satisfação dos clientes internos 

 
 

 Indicadores de Desempenho - GEP 

 

 
 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Número de estudos de caracterização da atividade 2

Número de estudos de apoio à tomada de decisão 2

Percentagem de processos de candidatura apoiados pela 
UAFE face ao solicitado

95%

Valor das candidaturas submetidas 10.000.000

Número médio de dias para apresentação da informação 30

Número de melhorias apresentadas nos relatórios de 
desempenho dos Serviços

3

Taxa de resposta no prazo aos pareceres e estudos 
solicitados

90%

Número de dias para resposta às solicitações externas 30

Monitorizar e avaliar o grau de satisfação dos clientes 
internos

Percentagem de respostas com grau de satisfação igual 
ou superior a 4 (escala 1 a 5)

80%

Promover a realização de estudos de caracterização 
da atividade e de apoio à tomada de decisão

Promover a apresentação de candidaturas a fundos 
europeus sempre que exequível e de acordo com os 
interesses da SCML

Garantir a disponibilização de informação sobre o 
desempenho dos Serviços

Assegurar o apoio técnico aos orgãos de 
Administração e Serviços  da Instituição

Número de estudos de caracterização da atividade 2

Número de estudos de apoio à tomada de decisão 2

Promover a realização de estudos de caracterização 
da atividade e de apoio à tomada de decisão

Número médio de dias para apresentação da informação 30

Número de melhorias apresentadas nos relatórios de 
desempenho dos Serviços

3

Garantir a disponibilização de informação sobre o 
desempenho dos Serviços

Número de dias para resposta às solicitações externas

Monitorizar e avaliar o grau de satisfação dos clientes 
internos

Percentagem de respostas com grau de satisfação igual 
ou superior a 4 (escala 1 a 5)

80%
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Plano de Investimentos 

 

 Plano de Investimentos – GEP 

 

O GEP dispõe de um orçamento de projetos de 116 mil euros. 
 

 

  

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 5.000                      3.375                  8.375            

Organizações e Economia Social; - Apoio à inovação social 55.000                    52.500                107.500       

Total Geral 60.000                    55.875                115.875       

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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Gabinete Jurídico 

O Gabinete Jurídico (GJ) tem por Missão assegurar a assessoria técnico-jurídica aos órgãos de 

administração da SCML, o apoio jurídico e o acompanhamento e coordenação do contencioso jurídico 

dos seus Departamentos, Serviços Instrumentais e Estabelecimentos e o conhecimento e a divulgação 

de informação jurídica. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Assegurar a instrução e acompanhamento dos novos processos iniciados no ano, prioritariamente 

através de recursos internos 

2) Assegurar o apoio técnico/jurídico à gestão e rentabilização do património, prioritariamente 

através de recursos internos  

3) Assegurar a elaboração das análises jurídicas sobre a natureza da SCML e a respetiva articulação 

com instrumentos de Direito Público e estatístico que sejam solicitados pela Mesa da SCML  

4) Assegurar o apoio técnico aos órgãos de Administração e Serviços da Instituição, dando resposta 

atempada às solicitações 

 

 Indicadores de Desempenho – GJ 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Percentagem de novos processos instruidos pelo GJ face 
ao total de processos abertos no ano

80%

Percentagem de processos resolvidos pelo GJ com 
solução não desfavorável face ao total de processos 
contenciosos findos

60%

Assegurar o apoio técnico/jurídico à gestão e 
rentabilização do património, prioritariamente através 
de recursos internos

Percentagem de processos relativos a gestão de 
património instruídos pelo Gabinete Jurídico face ao total 
de processos relativos a gestão de património

80%

Assegurar a elaboração das análises jurídicas sobre 
a natureza da SCML e a respetiva articulação com 
instrumentos de Direito Público e estatístico que 
sejam solicitados pela Mesa da SCML

Número de dias para resposta aos pedidos apresentados 20

Percentagem de cumprimento dos prazos estipulados 
para a conclusão dos pareceres

90%

Percentagem de respostas c\ grau de satisfação = ou > a 3 
(escala 1 a 5)

60%

Assegurar a instrução e acompanhamento dos 
novos processos iniciados no ano, prioritariamente 
através de recursos internos

Assegurar o apoio técnico aos órgãos de 
Administração e Serviços da Instituição, dando 
resposta atempada às solicitações

PerPerPercentagtagtagem de de de novos processos in in instrstrstruiduiduidos pelpelpelo Go Go Go GJ fJ fJ fJ face 
ao total de processos abertos no ano

80%

Percentagem de processos resolvidos pelo GJ com 
solução não desfavorável face ao total de processos 
contenciosos findos

60%

Assegurar a instrução e acompanhamento dos 
novos processos iniciados no ano, prioritariamente 
através de recursos internos

Assegurar a elaboração das análises jurídicas sobre 
a natureza da SCML e a respetiva articulação com 
instrumentos de Direito Público e estatístico que 
sejam solicitados pela Mesa da SCML

Número de dias para resposta aos pedidos apresentados 20
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Plano de Investimentos 

 

 Plano de Investimentos – GJ 

 

O GJ dispõe de um orçamento de projetos de 2.500 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 2.500                     2.500            

Total Geral 2.500                      2.500            

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento
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Fundo Rainha D. Leonor 

 

O Fundo destina-se a apoiar as Misericórdias portuguesas na finalização de obras ou na instalação de 

equipamentos comprovadamente necessários para as populações locais e que apresentem uma 

componente de inovação significativa e na requalificação do património. A atribuição dos apoios do 

Fundo, não pode configurar a substituição de necessidades permanentes das entidades envolvidas. 

 

Objetivos Operacionais para 2018 

 

1) Assegurar a análise das candidaturas rececionadas 

2) Apoiar Misericórdias com candidaturas na Área Social 

3) Apoiar Misericórdias com candidaturas na Área Patrimonial 

4) Avaliar o grau de satisfação das Misericórdias com projetos apoiados pelo FRDL 

 

 Indicadores de Desempenho – FRDL 

 

 

 

Plano de Investimentos 

 Plano de Investimentos – FRDL 

 

O FDRL dispõe de 3 milhões de euros para apoiar as Misericórdias portuguesas. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta

Assegurar a análise das candidaturas rececionadas Percentagem de candidaturas analisadas 100%

Nível de Execução Orçamental 60%

Número dias para divulgação dos resultados 180

Apoiar Misericórdias com candidaturas na Área 
Patrimonial

Nível de Execução Orçamental 60%

Avaliar o grau de satisfação das Misericórdias com 
projetos apoiados pelo FRDL

Percentagem de Respostas com grau de satisfação igual 
ou superior 3 (escala de 1 a 5), a inquérito a realizar num 
universo mínimo de 50% das entidades apoiadas

50%

Apoiar Misericórdias com candidaturas na Área 
Social

Assegurar a análise das candidaturas rececionadas Percentagem de candidaturas analisadas 100%

Apoiar Misericórdias com candidaturas na Área 
Patrimonial

Nível de Execução Orçamental 60%

(euros)

Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo 23.000                 23.000          

Fundo Rainha D. Leonor 1.500.000           1.500.000      3.000.000    

 Total Geral 1.523.000           1.500.000      3.023.000    

Projetos\Requalificações Total GeralInvestimento Gasto
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 Articulação entre Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais 

 

Esta matriz permite visualizar o contributo dos objetivos operacionais de cada Departamento/Serviço 

para a prossecução de cada um dos Objetivos Estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivos Estratégicos CC CMRA DASS DEES DGIP DIC DICM DIF DIRH DISSC DISTI DJ DQI ESSA FRDL GAI GEP GJ HOSA SEPAJ SG UCCIMJNP Total Geral

OE1 - Apoiar os mais carenciados, inspirados na matriz 

cristã da Santa Casa, descobrindo os que se refugiam na 

solidão e estando atentos às novas formas de pobreza 

trazidas pela realidade atual.

2 2 2 2 1 9

OE2 - Assumir novas responsabilidades na área da saúde 

e investigação.
2 2 1 1 2 1 9

OE3 - Contribuir, no quadro das responsabilidades 

conferidas e repartidas pelo Estado, para a melhoria e 

eficiência dos processos de adoção e para o 

impulsionamento do acolhimento familiar.

2 2

OE4 - Qualificar a resposta de apoio domiciliário, 

apostando na formação de cuidadores informais e 

complementando-a c/ cuidados na área da saúde, 

nomeadamente na área da fisioterapia, c/ vista a elevar 

os níveis de qualidade de vida das pessoas mais 

dependentes.

1 1 2

OE5 - Criar modelos inovadores para a requalificação dos 

Centros de Dia, privilegiando uma abordagem 

intergeracional e de abertura à comunidade em geral.

1 1

OE6 - Cuidar do Património que nos é legado e do que 

nos pertence.
4 1 1 1 7

OE7 - Otimizar a gestão dos Recursos Humanos da SCML, 

promovendo o desenvolvimento pessoal e 

organizacional assente na partilha do conhecimento, na 

inovação e numa cultura de exigência, excelência e 

mérito.

1 2 1 3 1 8

OE8 - Prosseguir com a divulgação da Obra da Santa Casa, 

como sinal da presença permanente da Instituição, 

principalmente junto daqueles que mais necessitam.

2 2 1 4 3 3 1 1 2 19

OE9 - Atualizar a oferta legal dos Jogos Sociais, no 

quadro das orientações definidas pelo Estado, no âmbito 

do Jogo responsável.

1 6 7

0

 OE10 - Apoiar a Cultura nacional. 1 2 1 4

OE11 - Clarificar, por uma vez, a relação formal com o 

Estado no respeito pela História secular da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e da sua respeitada identidade.

1 1

OE12 - Reforçar a ligação e cooperação com todos os 

parceiros nas várias áreas de intervenção, 

nomeadamente com as outras Misericórdias, com a 

Câmara Municipal de Lisboa, com as Juntas de Freguesia 

e com as Instituições de Ação Social da Administração 

central.

1 1 1 4 7

OE13 - Incorporar o desenvolvimento sustentável como 

um vetor indissociável da ação da SCML.
4 2 1 2 1 1 3 1 2 4 3 3 5 5 2 2 3 5 4 53

Total Geral 4 9 10 6 7 8 4 5 5 10 4 6 4 8 4 5 5 4 5 3 7 6 129
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SCML - Orçamento 2018 

O Orçamento de 2018 da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) compreende o Departamento 

de Ação Social e Saúde (DASS), o Departamento da Qualidade e Inovação (DQI), o Departamento de 

Empreendedorismo e Economia Social (DEES), o Departamento de Gestão Imobiliária e Património 

(DGIP), a Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto (UCCIMJNP), o 

Hospital da Estrela (HE), o Hospital Ortopédico de Sant’Ana (HOSA), o Centro de Medicina e Reabilitação 

de Alcoitão (CMRA), a Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA) e os Serviços Instrumentais. 

O quadro seguinte resume os resultados e o investimento por Departamentos e Serviços para 2018: 

 

 

O total dos gastos propostos para 2018 é de 245.432 milhares de euros, dos quais se destacam os 

encargos com a Ação Social e Saúde, incluindo hospitais e Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

Maria José Nogueira Pinto, que representam 73,4% do total. 

O total dos rendimentos para 2018 atinge 244.882 milhares de euros, o que se traduz num resultado 

líquido negativo estimado de 550 milhares de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

Depart/Serviços Resultados

DASS 57,4% 140.901 43,3% 106.121 -34.780 23,2% 19.697

DQI 1,3% 3.188 0,0% 3 -3.185 0,9% 802

DEES 0,6% 1.384 0,0% 0 -1.384 0,0% 21

DGIP 3,9% 9.656 4,8% 11.732 2.076 17,9% 15.230

UCCIMJNP 1,7% 4.177 1,1% 2.589 -1.589 0,1% 93

HE 0,5% 1.145 0,0% 0 -1.145 15,2% 12.912

HOSA 6,0% 14.844 2,6% 6.267 -8.577 1,2% 1.047

CMRA 7,8% 19.070 5,5% 13.584 -5.486 3,7% 3.145

ESSA 1,5% 3.786 0,9% 2.253 -1.533 0,3% 285

Serv. Instrum. 17,6% 43.280 41,8% 102.332 59.053 37,3% 31.655

Programa de Sustentabi l idade 1,6% 4.000 0,0% 0 -4.000 0,0% 0

SCML - Consolidado 100,0% 245.432 100,0% 244.882 -550 100,0% 84.886

(mi lhares  de euros)

Gastos Rendimentos Investimento
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A decomposição dos resultados líquidos por conta é a seguinte:  

 

O deficit apresentado na proposta de orçamento para 2018 e o montante previsto para investimento, 

serão cobertos pelos resultados transitados de exercícios anteriores. 

A Proposta de Orçamento Consolidado para 2018, na ótica do fluxo financeiro, apresenta os seguintes 

saldos: 

 

 

(milhares de euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento 

2017

(inclui Orç. 

Suplementar) 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017

(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

GASTOS

61 - Custo das Mercadorias Vendidas e  Mat. Consumidas 3.845 4.209 4.240 4.319 10,3% 0,7% 1,8%

62 - Fornecimentos e Serviços Externos 52.541 61.807 59.918 62.431 14,0% -3,1% 4,2%

63 - Gastos com o Pessoal 118.768 123.023 126.662 133.385 6,6% 3,0% 5,3%

64 - Gastos de Depreciação e de Amortização 7.899 8.512 8.500 8.500 7,6% -0,1% 0,0%

65 - Perdas por Imparidade 1.307 220 611 332 -53,2% 177,8% -45,7%

66 - Perdas por Redução de Justo Valor 9.708 0 0 0 -100,0% 0,0%

67 - Provisões do Período 6.950 0 5.900 1.985 -15,1% -66,4%

68 - Outros Gastos e Perdas 30.407 34.731 32.747 34.481 7,7% -5,7% 5,3%

69 - Gastos e Perdas de Financiamento 34 1 4 0 -88,8% 274,7% -100,0%

TOTAL GASTOS           231.459 232.503 238.582 245.432 3,1% 2,6% 2,9%

RENDIMENTOS

71 - Vendas 592 730 604 609 2,0% -17,2% 0,8%

72 - Prestações de Serviços 121.742 125.520 125.292 124.798 2,9% -0,2% -0,4%

75 - Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.332 1.838 1.708 1.953 28,2% -7,1% 14,3%

76 - Reversões 2.398 1.015 1.066 820 -55,5% 5,1% -23,1%

77 - Ganhos por Aumento de Justo Valor 13.068 100 0 0 -100,0% -100,0%

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 112.470 102.514 108.999 115.627 -3,1% 6,3% 6,1%

79 - Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 987 1.112 1.076 1.076 9,0% -3,2% 0,0%

TOTAL RENDIMENTOS           252.589 232.828 238.745 244.882 -5,5% 2,5% 2,6%

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 21.130 325 163 -550 -99,2% -49,9% -437,7%

Designação

(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento 2017

(inclui Orç. 

Suplementar) 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 56.385.910 66.016.014 64.158.284 66.749.056 13,8% -2,8% 4,0%

Gastos com o Pessoal 114.598.937 123.023.214 126.662.002 133.385.251 10,5% 3,0% 5,3%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 28.729.680 34.730.772 32.746.966 34.480.693 14,0% -5,7% 5,3%

Gastos e Perdas de Financiamento 33.597 1.000 3.747 0 -88,8% 274,7% -100,0%

TOTAL DESPESA CORRENTE 199.748.124 223.771.000 223.571.000 234.615.000 11,9% -0,1% 4,9%

RECEITA CORRENTE

Vendas 592.050 729.560 603.866 608.792 2,0% -17,2% 0,8%

Prestações de Serviços 121.742.430 125.519.533 125.291.560 124.797.924 2,9% -0,2% -0,4%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.332.026 1.838.188 1.708.102 1.952.918 28,2% -7,1% 14,3%

Outros Rendimentos e Ganhos 112.469.766 102.514.104 108.999.228 115.626.562 -3,1% 6,3% 6,1%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 986.618 1.111.615 1.075.804 1.075.804 9,0% -3,2% 0,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 237.122.889 231.713.000 237.678.561 244.062.000 0,2% 2,6% 2,7%

SALDO CORRENTE 37.374.765 7.942.000 14.107.561 9.447.000 -62,3% 77,6% -33,0%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 30.493.935 95.564.000 94.909.228 84.886.000 211,2% -0,7% -10,6%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 94 46.000.000 43.000.000 23.000.000 ########### -6,5% -46,5%

SALDO CAPITAL -30.493.841 -49.564.000 -51.909.228 -61.886.000 70,2% 4,7% 19,2%

SALDO GLOBAL 6.880.924 -41.622.000 -37.801.667 -52.439.000 -649,4% -9,2% 38,7%

Designação
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O saldo corrente para 2018 é positivo em 9.447 mil euros, sendo composto pelas receitas correntes, que 

perfazem 244.062 milhares de euros e pelas despesas correntes no montante de 234.615 milhares de 

euros. 

Nas compras e fornecimentos e serviços externos pode-se verificar um aumento de 4% face à estimativa 

para o ano de 2017, justificado essencialmente pelos novos projetos na área das tecnologias da 

informação. 

No que concerne a Gastos com Pessoal, o crescimento de 5,3% face à estimativa de 2017 decorre 

essencialmente da alteração do enquadramento contratual das ajudantes familiares, e de novas 

contratações inerentes a novos projetos. 

Foi inscrito em Orçamento de Gastos com Pessoal um montante de 4 milhões de euros que se destina 

ao programa de sustentabilidade que concilia o vetor da sustentabilidade com o vetor da 

responsabilidade social, aplicável a situações de pré-reforma e de revogação de contrato de trabalho por 

mútuo acordo.  

Em 2018 prevê-se um acréscimo dos rendimentos provenientes dos Jogos Sociais de 3,2 milhões de 

euros (+1,6%) face à estimativa 2017. Mantendo-se a receita dos Jogos Sociais a principal fonte de 

receita, o Orçamento para 2018 dá continuidade às medidas com vista ao aumento das restantes rubricas 

de receitas, entre as quais se destacam o rendimento proveniente do património imobiliário.  

O Orçamento para 2018 apresenta um ambicioso plano de investimentos, que representa um esforço 

financeiro de 84.886 milhares de euros.  

Estão contemplados investimentos de 38 milhões de euros na área da ação social, saúde e ensino 

(44,7% do investimento), com retorno imediato a nível da melhoria e alargamento de respostas nessas 

áreas. A médio e longo prazo estes investimentos permitirão reduzir despesa através das sinergias 

geradas, prevendo-se o incremento das receitas sobretudo a nível da Saúde.  

O investimento em edifícios de rendimento dá continuidade ao plano de reabilitação e valorização do 

património imobiliário da SCML iniciado em anos anteriores. Este investimento traduz-se num retorno 

sólido e sistemático das rendas obtidas, sendo estimado um crescimento de 4,7% em 2017 face a 2016 

e de 4,6% em 2018 face à estimativa 2017. 

Os investimentos financeiros previstos em participações de capital no valor de 20 milhões de euros 

correspondem à aquisição, e posterior alienação, de ações que evidenciem elevada liquidez em bolsa e 

risco reduzido, e que permitam a obtenção de ganhos significativos e a minimização do impacto em 

resultados da quebra dos juros obtidos nas aplicações financeiras tradicionais.  

Esta estratégia de diversificação de instrumentos financeiros permite à SCML a rentabilização da sua 

liquidez, a diversificação das suas fontes de rendimento, o aumento das receitas financeiras e a redução 

da dependência dos resultados dos Jogos Sociais. 
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento 2017

(inclui Orç. 

Suplementar) 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 56.385.910 66.016.014 64.158.284 66.749.056 13,8% -2,8% 4,0%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 9.144.252 10.785.038 9.878.072 10.430.091 8,0% -8,4% 5,6%

Vigilância e segurança 3.398.958 3.715.526 3.559.574 3.962.364 4,7% -4,2% 11,3%

Honorários e Trabalho Temporário 9.216.947 6.238.443 7.951.818 5.636.747 -13,7% 27,5% -29,1%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 3.621.956 5.783.458 4.593.590 6.442.041 26,8% -20,6% 40,2%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 2.430.324 1.973.764 2.848.624 2.229.910 17,2% 44,3% -21,7%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 4.250.926 7.599.666 6.140.683 8.716.450 44,5% -19,2% 41,9%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 1.815.218 2.056.158 1.894.545 2.141.393 4,4% -7,9% 13,0%

Combustíveis, energia e água 4.894.818 5.281.948 4.900.442 4.893.941 0,1% -7,2% -0,1%

Rendas e alugueres 1.714.056 3.197.124 1.958.753 1.724.340 14,3% -38,7% -12,0%

Comunicações 1.712.509 1.839.824 2.006.584 1.991.525 17,2% 9,1% -0,8%

Limpeza das instalações 4.959.917 5.004.797 5.058.150 5.042.303 2,0% 1,1% -0,3%

Encargos com saúde de utentes 4.849.197 6.024.579 6.208.790 6.257.270 28,0% 3,1% 0,8%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 597.582 818.303 1.223.963 1.176.727 104,8% 49,6% -3,9%

Seguros 464.310 392.687 379.985 381.132 -18,2% -3,2% 0,3%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 1.448.236 2.606.069 2.654.074 2.447.469 83,3% 1,8% -7,8%

Deslocações, estadas e transportes 1.366.335 1.814.520 2.024.599 2.144.035 48,2% 11,6% 5,9%

Outras rúbricas 500.368 884.111 876.038 1.131.318 75,1% -0,9% 29,1%

Gastos com o Pessoal 114.598.937 123.023.214 126.662.002 133.385.251 10,5% 3,0% 5,3%

Remunerações 92.045.191 97.980.727 98.411.272 103.413.378 6,9% 0,4% 5,1%

Encargos sobre remunerações 20.758.065 22.752.031 22.469.443 24.028.490 8,2% -1,2% 6,9%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 1.795.681 2.290.456 5.781.287 5.943.383 222,0% 152,4% 2,8%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 28.729.680 34.730.772 32.746.966 34.480.693 14,0% -5,7% 5,3%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 27.379.210 29.955.439 32.148.394 33.466.549 17,4% 7,3% 4,1%

Outras rúbricas 1.350.469 4.775.333 598.573 1.014.144 -55,7% -87,5% 69,4%

Gastos e Perdas de Financiamento 33.597 1.000 3.747 0 -88,8% 274,7% -100,0%

TOTAL DESPESA CORRENTE 199.748.124 223.771.000 223.571.000 234.615.000 11,9% -0,1% 4,9%

RECEITA CORRENTE

Vendas 592.050 729.560 603.866 608.792 2,0% -17,2% 0,8%

Prestações de Serviços 121.742.430 125.519.533 125.291.560 124.797.924 2,9% -0,2% -0,4%

Acão Social 88.636.947 87.427.210 88.787.794 88.446.865 0,2% 1,6% -0,4%

Saúde 30.912.509 35.569.517 33.944.207 33.681.175 9,8% -4,6% -0,8%

Outras prestações de serviço 2.192.973 2.522.805 2.559.559 2.669.884 16,7% 1,5% 4,3%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.332.026 1.838.188 1.708.102 1.952.918 28,2% -7,1% 14,3%

Outros Rendimentos e Ganhos 112.469.766 102.514.104 108.999.228 115.626.562 -3,1% 6,3% 6,1%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 103.729.287 89.346.930 99.120.765 102.340.370 -4,4% 10,9% 3,2%

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 6.456.317 6.753.414 6.756.000 7.062.000 4,6% 0,0% 4,5%

Outras rúbricas 2.284.162 6.413.760 3.122.463 6.224.192 36,7% -51,3% 99,3%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 986.618 1.111.615 1.075.804 1.075.804 9,0% -3,2% 0,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 237.122.889 231.713.000 237.678.561 244.062.000 0,2% 2,6% 2,7%

SALDO CORRENTE 37.374.765 7.942.000 14.107.561 9.447.000 -62,3% 77,6% -33,0%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 30.493.935 95.564.000 94.909.228 84.886.000 211,2% -0,7% -10,6%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 94 46.000.000 43.000.000 23.000.000 ########### -6,5% -46,5%

SALDO CAPITAL -30.493.841 -49.564.000 -51.909.228 -61.886.000 70,2% 4,7% 19,2%

SALDO GLOBAL 6.880.924 -41.622.000 -37.801.667 -52.439.000 -649,4% -9,2% 38,7%

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços 

Instrumentais, CMRA e ESSA
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 a) 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 126.249.093          125.895.426          125.406.716          

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.838.188               1.708.102               1.952.918               

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (4.209.291)             (4.240.482)             (4.318.503)             

Fornecimentos e serviços externos (61.806.723)           (59.917.802)           (62.430.553)           

Gastos com o pessoal (123.023.214)         (126.662.002)         (133.385.251)         

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 795.000                   437.381                   483.000                   

Provisões (aumentos/reduções)                                   (5.882.099)             (1.980.000)             

Aumentos/reduções de justo valor 100.000                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos 1.111.615               1.075.804               1.075.804               

Outros rendimentos e ganhos 102.514.104          108.999.228          115.626.562          

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (34.730.772)           (32.746.966)           (34.480.693)           

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos 8.838.000               8.666.589               7.950.000               

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (8.512.000)             (8.500.000)             (8.500.000)             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 326.000                   166.590                   (550.000)                 

Juros e gastos similares suportados (1.000)                      (3.747)                                                        

Resultado líquido do período 325.000                   162.843                   (550.000)                 

a) Inclui Orçamento Suplementar

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, 

UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços 

Instrumentais, CMRA e ESSA
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, 

UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços 

Instrumentais, CMRA e ESSA

4 INVESTIMENTO 0

41 Investimentos financeiros 21.985.000

4141 Participações de capital 0

4141001001 Ações nacionais 20.000.000

415 Outros investimentos financeiros 0

4152 Fundos 0

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 1.985.000

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 15.034.827

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 2.833.300

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 500.000

4330000000 Equipamento básico 3.407.696

4340000000 Equipamento de transporte 387.500

435 Equipamento administrativo 0

4350010000 Ferramentas e utensílios 60.050

4350020000 Mobiliário 1.851.373

4350030000 Informático 3.560.909

4350040000 Telecomunicações 823.763

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 5.400

4350990000 Outro equipamento administrativo 5.200

437 Outros ativos fixos tangíveis 0

4370100100 Equipamento de segurança 281.450

4370100200 Equipamento de climatização 558.550

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 445.936

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 313.700

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 4.897.609

4430010000 Software 4.897.609

45 Investimento em curso 42.968.564

452 Propriedades de investimento em curso 0

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 10.190.000

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso 0

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 31.915.000

4533001000 Aquisições 863.564

84.886.000

4 DESINVESTIMENTO

41 Desinvestimentos financeiros 20.000.000

4141001000 Ações nacionais 20.000.000

42 Propriedades de investimento 3.000.000

4220000000 Edifícios e outras construções 3.000.000

23.000.000

TOTAL INVESTIMENTO

TOTAL DESINVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento 2017

(inclui Orç. 

Suplementar) 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 51.981.403 60.865.413 58.982.538 60.992.386 13,5% -3,1% 3,4%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 8.598.287 10.089.857 9.316.734 9.633.736 8,4% -7,7% 3,4%

Vigilância e segurança 3.231.135 3.536.236 3.362.284 3.756.450 4,1% -4,9% 11,7%

Honorários e Trabalho Temporário 8.900.658 5.929.476 7.613.747 5.269.548 -14,5% 28,4% -30,8%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 3.178.083 5.458.424 4.268.556 6.005.211 34,3% -21,8% 40,7%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 2.326.132 1.825.764 2.805.374 2.119.910 20,6% 53,7% -24,4%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 3.736.738 6.712.882 5.313.746 7.706.520 42,2% -20,8% 45,0%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 1.658.100 1.869.896 1.716.538 1.931.039 3,5% -8,2% 12,5%

Combustíveis, energia e água 4.511.671 4.799.672 4.474.396 4.536.308 -0,8% -6,8% 1,4%

Rendas e alugueres 1.703.100 3.194.715 1.949.349 1.719.840 14,5% -39,0% -11,8%

Comunicações 1.625.742 1.737.050 1.902.890 1.941.586 17,0% 9,5% 2,0%

Limpeza das instalações 4.621.725 4.676.717 4.712.071 4.699.205 2,0% 0,8% -0,3%

Encargos com saúde de utentes 3.698.798 4.804.664 4.783.300 4.846.780 29,3% -0,4% 1,3%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 572.876 774.823 1.060.319 1.010.628 85,1% 36,8% -4,7%

Seguros 426.348 356.520 344.490 345.515 -19,2% -3,4% 0,3%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 1.401.021 2.539.569 2.587.574 2.371.969 84,7% 1,9% -8,3%

Deslocações, estadas e transportes 1.292.235 1.676.042 1.895.950 1.968.730 46,7% 13,1% 3,8%

Outras rúbricas 498.754 883.106 875.222 1.129.411 75,5% -0,9% 29,0%

Gastos com o Pessoal 99.933.194 107.801.928 111.604.040 117.855.148 11,7% 3,5% 5,6%

Remunerações 80.161.170 85.731.455 86.170.600 90.778.969 7,5% 0,5% 5,3%

Encargos sobre remunerações 18.065.939 19.882.786 19.711.782 21.183.720 9,1% -0,9% 7,5%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 1.706.085 2.187.687 5.721.658 5.892.459 235,4% 161,5% 3,0%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 28.460.800 34.429.062 32.479.732 34.153.088 14,1% -5,7% 5,2%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 27.222.209 29.711.439 31.895.744 33.192.549 17,2% 7,4% 4,1%

Outras rúbricas 1.238.591 4.717.623 583.988 960.539 -52,9% -87,6% 64,5%

Gastos e Perdas de Financiamento 33.597 1.000 3.747 0 -88,8% 274,7% -100,0%

TOTAL DESPESA CORRENTE 180.408.994 203.097.402 203.070.056 213.000.622 12,6% 0,0% 4,9%

RECEITA CORRENTE

Vendas 132.256 148.560 110.036 108.292 -16,8% -25,9% -1,6%

Prestações de Serviços 109.937.896 113.216.405 113.261.632 112.663.784 3,0% 0,0% -0,5%

Acão Social 88.636.947 87.427.210 88.787.794 88.446.865 0,2% 1,6% -0,4%

Saúde 20.927.631 25.346.317 23.994.207 23.735.175 14,7% -5,3% -1,1%

Outras prestações de serviço 373.318 442.877 479.631 481.744 28,5% 8,3% 0,4%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.312.608 1.812.148 1.708.102 1.947.013 30,1% -5,7% 14,0%

Outros Rendimentos e Ganhos 109.625.559 100.007.604 106.482.603 113.234.562 -2,9% 6,5% 6,3%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 101.118.319 87.038.130 96.791.640 100.135.870 -4,3% 11,2% 3,5%

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 6.456.317 6.753.414 6.756.000 7.062.000 4,6% 0,0% 4,5%

Outras rúbricas 2.050.922 6.216.060 2.934.963 6.036.692 43,1% -52,8% 105,7%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 985.045 1.106.615 1.073.804 1.073.804 9,0% -3,0% 0,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 221.993.364 216.291.332 222.636.177 229.027.455 0,3% 2,9% 2,9%

SALDO CORRENTE 41.584.370 13.193.930 19.566.121 16.026.833 -52,9% 48,3% -18,1%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 29.753.150 92.898.660 91.935.169 81.456.390 209,0% -1,0% -11,4%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 94 46.000.000 43.000.000 23.000.000 ########### -6,5% -46,5%

SALDO CAPITAL -29.753.056 -46.898.660 -48.935.169 -58.456.390 64,5% 4,3% 19,5%

SALDO GLOBAL 11.831.313 -33.704.730 -29.369.048 -42.429.557 -348,2% -12,9% 44,5%

Designação

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços 

Instrumentais
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 a) 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 113.364.965          113.371.668          112.772.076          

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.812.148               1.708.102               1.947.013               

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (3.228.666)             (3.065.728)             (3.143.749)             

Fornecimentos e serviços externos (57.636.747)           (55.916.810)           (57.848.637)           

Gastos com o pessoal (107.801.928)         (111.604.040)         (117.855.148)         

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (7.500)                      (52.508)                   (7.500)                      

Provisões (aumentos/reduções)                                   (5.882.099)             (1.980.000)             

Aumentos/reduções de justo valor 100.000                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos 1.106.615               1.073.804               1.073.804               

Outros rendimentos e ganhos 100.007.604          106.482.603          113.234.562          

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (34.429.062)           (32.479.732)           (34.153.088)           

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos 13.287.430             13.635.260             14.039.333             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (7.512.843)             (7.402.153)             (7.570.215)             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 5.774.587               6.233.107               6.469.117               

Juros e gastos similares suportados (1.000)                      (3.747)                                                        

Resultado líquido do período 5.773.587               6.229.361               6.469.117               

a) Inclui Orçamento Suplementar

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, 

UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços 

Instrumentais
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, 

UCCIMJNP, HE, HOSA e 

Serviços Instrumentais

4 INVESTIMENTO 0

41 Investimentos financeiros 21.985.000

4141 Participações de capital 0

4141001001 Ações nacionais 20.000.000

415 Outros investimentos financeiros 0

4152 Fundos 0

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 1.985.000

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 12.665.217

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 1.310.000

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 500.000

4330000000 Equipamento básico 3.190.096

4340000000 Equipamento de transporte 387.500

435 Equipamento administrativo 0

4350010000 Ferramentas e utensílios 60.050

4350020000 Mobiliário 1.841.373

4350030000 Informático 3.112.199

4350040000 Telecomunicações 818.763

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 5.400

4350990000 Outro equipamento administrativo 200

437 Outros ativos fixos tangíveis 0

4370100100 Equipamento de segurança 281.450

4370100200 Equipamento de climatização 548.550

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 295.936

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 313.700

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 3.877.609

4430010000 Software 3.877.609

45 Investimento em curso 42.928.564

452 Propriedades de investimento em curso 0

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 10.190.000

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso 0

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 31.875.000

4533001000 Aquisições 863.564

81.456.390

4 DESINVESTIMENTO

41 Desinvestimentos financeiros 20.000.000

4141001000 Ações nacionais 20.000.000

42 Propriedades de investimento 3.000.000

4220000000 Edifícios e outras construções 3.000.000

23.000.000

TOTAL INVESTIMENTO

TOTAL DESINVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 34.774.175 36.796.157 37.300.865 35.476.270 7,3% 1,4% -4,9%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 8.177.250 9.308.923 8.774.749 9.007.511 7,3% -5,7% 2,7%

Vigilância e segurança 2.178.791 2.075.776 2.075.526 2.144.310 -4,7% 0,0% 3,3%

Honorários e Trabalho Temporário 7.841.422 4.937.140 6.397.431 4.044.863 -18,4% 29,6% -36,8%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 1.117.163 1.792.613 1.793.272 2.146.860 60,5% 0,0% 19,7%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 1.195.808 802.464 2.029.949 1.070.150 69,8% 153,0% -47,3%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 1.608.345 1.978.553 1.961.393 2.444.034 22,0% -0,9% 24,6%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 1.041.908 1.085.268 1.039.388 1.101.785 -0,2% -4,2% 6,0%

Combustíveis, energia e água 3.259.131 3.589.580 3.015.347 3.310.776 -7,5% -16,0% 9,8%

Rendas e alugueres 1.150.213 2.573.796 1.117.982 1.134.096 -2,8% -56,6% 1,4%

Comunicações 485.965 1.005.265 1.007.433 677.146 107,3% 0,2% -32,8%

Limpeza das instalações 3.740.517 3.626.329 3.635.224 3.471.053 -2,8% 0,2% -4,5%

Encargos com saúde de utentes 1.023.783 1.499.998 1.417.834 1.472.674 38,5% -5,5% 3,9%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 534.945 633.450 952.072 948.918 78,0% 50,3% -0,3%

Seguros 190.266 156.907 130.758 102.921 -31,3% -16,7% -21,3%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 43.265 194.367 243.576 279.711 463,0% 25,3% 14,8%

Deslocações, estadas e transportes 955.659 1.162.703 1.371.181 1.498.155 43,5% 17,9% 9,3%

Outras rúbricas 229.745 373.027 337.750 621.307 47,0% -9,5% 84,0%

Gastos com o Pessoal 69.043.581 70.374.809 70.167.856 72.925.749 1,6% -0,3% 3,9%

Remunerações 55.913.961 57.142.562 56.939.896 59.310.287 1,8% -0,4% 4,2%

Encargos sobre remunerações 12.638.846 12.846.883 12.733.476 13.256.843 0,7% -0,9% 4,1%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 490.773 385.364 494.483 358.619 0,8% 28,3% -27,5%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 24.856.408 27.410.095 29.281.497 30.712.745 17,8% 6,8% 4,9%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 24.771.057 27.330.795 29.216.735 30.486.865 17,9% 6,9% 4,3%

Outras rúbricas 85.352 79.299 64.762 225.880 -24,1% -18,3% 248,8%

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 128.674.165 134.581.061 136.750.217 139.114.765 6,3% 1,6% 1,7%

RECEITA CORRENTE

Vendas 94.295 99.190 74.886 73.450 -20,6% -24,5% -1,9%

Prestações de Serviços 101.816.911 104.084.689 104.011.607 103.670.890 2,2% -0,1% -0,3%

Acão Social 88.636.947 87.427.210 88.787.794 88.446.865 0,2% 1,6% -0,4%

Saúde 13.172.804 16.646.619 15.216.207 15.216.525 15,5% -8,6% 0,0%

Outras prestações de serviço 7.160 10.860 7.606 7.500 6,2% -30,0% -1,4%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.142.066 1.301.662 1.534.598 1.464.999 34,4% 17,9% -4,5%

Outros Rendimentos e Ganhos 974.441 881.379 937.405 906.237 -3,8% 6,4% -3,3%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 974.441 881.379 937.405 906.237 -3,8% 6,4% -3,3%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 315 0 0 0 -100,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 104.028.028 106.366.920 106.558.495 106.115.576 2,4% 0,2% -0,4%

SALDO CORRENTE -24.646.136 -28.214.142 -30.191.722 -32.999.189 22,5% 7,0% 9,3%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 2.374.340 9.459.440 8.429.021 19.697.018 255,0% -10,9% 133,7%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -2.374.340 -9.459.440 -8.429.021 -19.697.018 255,0% -10,9% 133,7%

SALDO GLOBAL -27.020.477 -37.673.582 -38.620.744 -52.696.207 42,9% 2,5% 36,4%

Designação

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 104.183.879          104.086.492          103.744.340          

Fundos Europeus e Programas co-financiados 1.301.662               1.534.598               1.464.999               

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (543.052)                 (523.018)                 (567.110)                 

Fornecimentos e serviços externos (36.253.106)           (36.777.848)           (34.909.161)           

Gastos com o pessoal (70.374.809)           (70.167.856)           (72.925.749)           

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                                                                                       

Provisões (aumentos/reduções)                                   5.000                       5.000                       

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos 881.379                   937.405                   906.237                   

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (27.410.095)           (29.281.497)           (30.712.745)           

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (28.214.142)           (30.186.722)           (32.994.189)           

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (1.875.547)             (2.415.036)             (1.786.241)             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (30.089.689)           (32.601.758)           (34.780.430)           

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (30.089.689)           (32.601.758)           (34.780.430)           

DASS - Departamento de Ação 

Social e Saúde
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação
DASS - Departamento de 

Ação Social e Saúde

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 4.095.518

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 300.000

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 500.000

4330000000 Equipamento básico 848.596

4340000000 Equipamento de transporte 387.500

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 300

4350020000 Mobiliário 455.868

4350030000 Informático 441.855

4350040000 Telecomunicações 799.213

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 5.400

4350990000 Outro equipamento administrativo 200

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 2.650

4370100200 Equipamento de climatização 315.050

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 15.686

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 23.200

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 274.000

4430010000 Software 274.000

45 Investimento em curso 15.327.500

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 15.327.500

4533001000 Aquisições 0

19.697.018TOTAL INVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 331.750 1.314.584 896.962 1.270.840 170,4% -31,8% 41,7%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 3.189 14.410 10.905 22.160 241,9% -24,3% 103,2%

Vigilância e segurança 13.307 16.011 16.011 11.526 20,3% 0,0% -28,0%

Honorários e Trabalho Temporário 6.026 14.074 3.000 26.640 -50,2% -78,7% 788,0%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 39.818 70.868 67.268 84.652 68,9% -5,1% 25,8%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 5.888 4.000 515 2.000 -91,3% -87,1% 288,3%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 107.769 807.324 498.381 714.134 362,5% -38,3% 43,3%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 3.625 86.631 73.239 86.819 1920,2% -15,5% 18,5%

Combustíveis, energia e água 15.487 8.800 11.618 11.942 -25,0% 32,0% 2,8%

Rendas e alugueres 20.762 16.000 12.983 29.265 -37,5% -18,9% 125,4%

Comunicações 6.607 24.448 24.084 18.545 264,5% -1,5% -23,0%

Limpeza das instalações 33.262 20.986 20.986 26.393 -36,9% 0,0% 25,8%

Encargos com saúde de utentes 0 0 0 0

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 32 5.215 2.660 2.792 8135,3% -49,0% 5,0%

Seguros 492 931 492 31.857 0,0% -47,1% 6371,9%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 59.228 136.226 101.550 128.109 71,5% -25,5% 26,2%

Deslocações, estadas e transportes 15.779 87.740 52.019 73.215 229,7% -40,7% 40,7%

Outras rúbricas 478 920 1.250 791 161,4% 35,9% -36,7%

Gastos com o Pessoal 885.213 806.339 934.246 994.478 5,5% 15,9% 6,4%

Remunerações 722.508 654.800 762.543 790.889 5,5% 16,5% 3,7%

Encargos sobre remunerações 161.723 148.405 169.500 177.018 4,8% 14,2% 4,4%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 982 3.134 2.204 26.570 124,4% -29,7% 1105,7%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 6.864 270.477 258.944 427.690 3672,7% -4,3% 65,2%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 4.800 255.747 250.073 261.500 5109,9% -2,2% 4,6%

Outras rúbricas 2.064 14.730 8.871 166.190 329,9% -39,8% 1773,4%

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 1.223.826 2.391.400 2.090.152 2.693.008 70,8% -12,6% 28,8%

RECEITA CORRENTE

Vendas 244 0 1.173 0 380,9% -100,0%

Prestações de Serviços 0 0 0 0

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 0 0 0 0

Outras prestações de serviço 0 0 0 0

Fundos Europeus e Programas co-financiados 0 0 2.625 3.281 25,0%

Outros Rendimentos e Ganhos 435 51.000 0 0 -100,0% -100,0%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 435 51.000 0 0 -100,0% -100,0%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 0 0 0 0

TOTAL RECEITA CORRENTE 679 51.000 3.798 3.281 459,2% -92,6% -13,6%

SALDO CORRENTE -1.223.147 -2.340.400 -2.086.355 -2.689.727 70,6% -10,9% 28,9%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 409.670 836.064 623.564 802.024 52,2% -25,4% 28,6%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -409.670 -836.064 -623.564 -802.024 52,2% -25,4% 28,6%

SALDO GLOBAL -1.632.818 -3.176.464 -2.709.919 -3.491.751 66,0% -14,7% 28,9%

Designação

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados                                   1.173                                                         

Fundos Europeus e Programas co-financiados                                   2.625                       3.281                       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                                                                                       

Fornecimentos e serviços externos (1.314.584)             (896.962)                 (1.270.840)             

Gastos com o pessoal (806.339)                 (934.246)                 (994.478)                 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                                                                                       

Provisões (aumentos/reduções)                                   (550.000)                 (485.000)                 

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos 51.000                                                                                         

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (270.477)                 (258.944)                 (427.690)                 

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (2.340.400)             (2.636.355)             (3.174.727)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (10.174)                   (16.229)                   (10.342)                   

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (2.350.574)             (2.652.584)             (3.185.069)             

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (2.350.574)             (2.652.584)             (3.185.069)             

DQI - Departamento de 

Qualidade e Inovação
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação
DQI - Departamento de 

Qualidade e Inovação

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 485.000

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 485.000

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 277.024

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 0

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 0

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 0

4350020000 Mobiliário 14.460

4350030000 Informático 3.564

4350040000 Telecomunicações 0

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 0

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 259.000

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 40.000

4430010000 Software 40.000

45 Investimento em curso 0

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 0

4533001000 Aquisições 0

802.024TOTAL INVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 405.539 588.523 322.428 515.979 -20,5% -45,2% 60,0%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 1.714 11.860 5.160 20.424 201,1% -56,5% 295,8%

Vigilância e segurança 20.722 36.000 36.000 36.000 73,7% 0,0% 0,0%

Honorários e Trabalho Temporário 4.576 0 0 0 -100,0%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 28.901 10.325 10.325 32.458 -64,3% 0,0% 214,4%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 5.218 1.000 0 2.000 -100,0% -100,0%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 13.361 343.448 87.925 262.150 558,1% -74,4% 198,2%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 2.824 10.632 10.532 25.469 272,9% -0,9% 141,8%

Combustíveis, energia e água 4.312 11.847 10.673 11.100 147,5% -9,9% 4,0%

Rendas e alugueres 4.285 0 0 0 -100,0%

Comunicações 2.690 8.341 9.909 7.000 268,4% 18,8% -29,4%

Limpeza das instalações 12.256 17.790 17.790 15.528 45,2% 0,0% -12,7%

Encargos com saúde de utentes 0 0 0 0

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 0 53.450 49.100 150 -8,1% -99,7%

Seguros 0 0 0 0

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 292.645 22.660 22.660 45.600 -92,3% 0,0% 101,2%

Deslocações, estadas e transportes 9.290 59.370 58.570 41.000 530,4% -1,3% -30,0%

Outras rúbricas 2.745 1.800 3.784 17.100 37,9% 110,2% 351,9%

Gastos com o Pessoal 511.696 742.469 507.610 695.402 -0,8% -31,6% 37,0%

Remunerações 415.947 583.233 413.293 567.449 -0,6% -29,1% 37,3%

Encargos sobre remunerações 92.045 157.615 93.530 127.954 1,6% -40,7% 36,8%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 3.705 1.620 787 0 -78,8% -51,4% -100,0%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 130.777 88.100 91.600 169.000 -30,0% 4,0% 84,5%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 0 73.100 69.100 40.000 -5,5% -42,1%

Outras rúbricas 130.777 15.000 22.500 129.000 -82,8% 50,0% 473,3%

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 1.048.012 1.419.091 921.638 1.380.381 -12,1% -35,1% 49,8%

RECEITA CORRENTE

Vendas 0 0 0 0

Prestações de Serviços 0 0 0 0

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 0 0 0 0

Outras prestações de serviço 0 0 0 0

Fundos Europeus e Programas co-financiados 109 0 0 0 -100,0%

Outros Rendimentos e Ganhos 0 0 0 0

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 0 0 0 0

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 0 0 0 0

TOTAL RECEITA CORRENTE 109 0 0 0 -100,0%

SALDO CORRENTE -1.047.903 -1.419.091 -921.638 -1.380.381 -12,0% -35,1% 49,8%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 12.854 20.750 20.750 20.750 61,4% 0,0% 0,0%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -12.854 -20.750 -20.750 -20.750 61,4% 0,0% 0,0%

SALDO GLOBAL -1.060.756 -1.439.841 -942.388 -1.401.131 -11,2% -34,5% 48,7%

Designação

DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados                                                                                                       

Fundos Europeus e Programas co-financiados                                                                                                       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                                                                                       

Fornecimentos e serviços externos (588.523)                 (322.428)                 (515.979)                 

Gastos com o pessoal (742.469)                 (507.610)                 (695.402)                 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                                                                                       

Provisões (aumentos/reduções)                                                                                                       

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos                                                                                                       

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (88.100)                   (91.600)                   (169.000)                 

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (1.419.091)             (921.638)                 (1.380.381)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (4.869)                      (5.723)                      (3.688)                      

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (1.423.961)             (927.361)                 (1.384.069)             

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (1.423.961)             (927.361)                 (1.384.069)             

DEES - Departamento de 

Empreendedorismo e Economia 

Social
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação

DEES - Departamento de 

Empreendedorismo e 

Economia Social

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 20.750

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 0

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 0

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 0

4350020000 Mobiliário 7.200

4350030000 Informático 8.000

4350040000 Telecomunicações 0

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 5.000

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 550

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 0

4430010000 Software 0

45 Investimento em curso 0

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 0

4533001000 Aquisições 0

20.750TOTAL INVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 3.383.497 3.193.515 3.095.979 3.830.167 -8,5% -3,1% 23,7%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 456 626 300 1.805 -34,2% -52,1% 501,5%

Vigilância e segurança 151.391 161.117 161.415 228.425 6,6% 0,2% 41,5%

Honorários e Trabalho Temporário 116.978 55.228 121.679 145.253 4,0% 120,3% 19,4%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 265.695 220.519 220.519 301.255 -17,0% 0,0% 36,6%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 938.793 834.000 663.050 775.000 -29,4% -20,5% 16,9%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 478.627 641.870 538.262 863.331 12,5% -16,1% 60,4%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 72.506 44.811 47.207 40.376 -34,9% 5,3% -14,5%

Combustíveis, energia e água 431.962 260.610 374.029 379.005 -13,4% 43,5% 1,3%

Rendas e alugueres 164.906 190.142 178.526 201.484 8,3% -6,1% 12,9%

Comunicações 34.628 55.989 58.391 37.345 68,6% 4,3% -36,0%

Limpeza das instalações 181.160 219.091 219.091 345.000 20,9% 0,0% 57,5%

Encargos com saúde de utentes 825 0 80 70 -90,3% -12,7%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 10.103 3.000 1.501 1.523 -85,1% -50,0% 1,5%

Seguros 184.814 152.084 131.254 131.665 -29,0% -13,7% 0,3%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 51.871 47.700 47.700 47.700 -8,0% 0,0% 0,0%

Deslocações, estadas e transportes 112.220 91.700 98.236 97.731 -12,5% 7,1% -0,5%

Outras rúbricas 186.561 215.030 234.739 233.201 25,8% 9,2% -0,7%

Gastos com o Pessoal 3.633.636 3.763.381 3.927.800 3.950.812 8,1% 4,4% 0,6%

Remunerações 2.951.584 3.047.958 3.196.800 3.215.438 8,3% 4,9% 0,6%

Encargos sobre remunerações 665.445 696.061 718.269 723.406 7,9% 3,2% 0,7%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 16.607 19.362 12.732 11.968 -23,3% -34,2% -6,0%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 779.298 220.234 148.654 199.800 -80,9% -32,5% 34,4%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 0 0 0 0

Outras rúbricas 779.298 220.234 148.654 199.800 -80,9% -32,5% 34,4%

Gastos e Perdas de Financiamento 1 0 0 0 -100,0%

TOTAL DESPESA CORRENTE 7.796.433 7.177.130 7.172.433 7.980.779 -8,0% -0,1% 11,3%

RECEITA CORRENTE

Vendas 4.800 15.000 0 5.500 -100,0% -100,0%

Prestações de Serviços 112.125 180.500 231.100 231.100 106,1% 28,0% 0,0%

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 0 0 0 0

Outras prestações de serviço 112.125 180.500 231.100 231.100 106,1% 28,0% 0,0%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 123.121 150.000 52.953 229.484 -57,0% -64,7% 333,4%

Outros Rendimentos e Ganhos 7.131.582 10.669.314 7.425.457 11.266.400 4,1% -30,4% 51,7%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 6.456.317 6.753.414 6.756.000 7.062.000 4,6% 0,0% 4,5%

Outras rúbricas 675.264 3.915.900 669.457 4.204.400 -0,9% -82,9% 528,0%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 922 0 0 0 -100,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 7.372.549 11.014.814 7.709.510 11.732.484 4,6% -30,0% 52,2%

SALDO CORRENTE -423.883 3.837.684 537.076 3.751.705 -226,7% -86,0% 598,5%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 10.054.901 7.340.407 13.621.443 15.229.500 35,5% 85,6% 11,8%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 3.000.000 0 3.000.000 -100,0%

SALDO CAPITAL -10.054.901 -4.340.407 -13.621.443 -12.229.500 35,5% 213,8% -10,2%

SALDO GLOBAL -10.478.785 -502.723 -13.084.367 -8.477.795 24,9% 2502,7% -35,2%

Designação

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 195.500                   231.100                   236.600                   

Fundos Europeus e Programas co-financiados 150.000                   52.953                     229.484                   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                                                                                       

Fornecimentos e serviços externos (3.193.515)             (3.095.979)             (3.830.167)             

Gastos com o pessoal (3.763.381)             (3.927.800)             (3.950.812)             

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                                                                                       

Provisões (aumentos/reduções)                                                                                                       

Aumentos/reduções de justo valor 100.000                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos 10.669.314             7.425.457               11.266.400             

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (220.234)                 (148.654)                 (199.800)                 

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos 3.937.684               537.076                   3.751.705               

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (1.323.967)             (1.725.516)             (1.675.388)             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 2.613.717               (1.188.440)             2.076.317               

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período 2.613.717               (1.188.440)             2.076.317               

DGIP - Departamento de Gestão 

Imobiliária e Património
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação

DGIP - Departamento de 

Gestão Imobiliária e 

Património

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 364.500

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 75.000

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 10.000

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 57.500

4350020000 Mobiliário 10.000

4350030000 Informático 10.000

4350040000 Telecomunicações 2.000

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 200.000

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 0

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 5.000

4430010000 Software 5.000

45 Investimento em curso 14.860.000

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 10.190.000

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 4.670.000

4533001000 Aquisições 0

15.229.500

4 DESINVESTIMENTO

41 Desinvestimentos financeiros 0

4141001000 Ações nacionais 0

42 Propriedades de investimento 3.000.000

4220000000 Edifícios e outras construções 3.000.000

3.000.000

TOTAL INVESTIMENTO

TOTAL DESINVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 1.056.628 1.626.719 1.517.177 1.301.924 43,6% -6,7% -14,2%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 221.706 444.881 357.826 330.985 61,4% -19,6% -7,5%

Vigilância e segurança 76.678 89.600 89.600 77.990 16,9% 0,0% -13,0%

Honorários e Trabalho Temporário 44.250 54.308 30.288 32.550 -31,6% -44,2% 7,5%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 97.248 128.566 128.566 72.507 32,2% 0,0% -43,6%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 25.128 15.000 7.155 12.000 -71,5% -52,3% 67,7%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 141.575 178.148 207.042 155.011 46,2% 16,2% -25,1%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 58.864 45.591 74.169 50.440 26,0% 62,7% -32,0%

Combustíveis, energia e água 109.355 131.590 80.447 119.482 -26,4% -38,9% 48,5%

Rendas e alugueres 3.925 6.471 3.983 4.740 1,5% -38,4% 19,0%

Comunicações 6.663 22.866 22.724 10.960 241,0% -0,6% -51,8%

Limpeza das instalações 65.467 143.825 143.825 92.787 119,7% 0,0% -35,5%

Encargos com saúde de utentes 170.620 317.497 326.625 299.876 91,4% 2,9% -8,2%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 21.595 23.331 15.828 16.037 -26,7% -32,2% 1,3%

Seguros 3.705 6.983 8.714 8.503 135,2% 24,8% -2,4%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 679 0 2.500 500 268,1% -80,0%

Deslocações, estadas e transportes 7.394 17.559 17.387 15.655 135,1% -1,0% -10,0%

Outras rúbricas 1.776 503 499 1.900 -71,9% -0,7% 280,4%

Gastos com o Pessoal 1.949.739 2.393.362 2.704.223 2.806.903 38,7% 13,0% 3,8%

Remunerações 1.585.908 1.941.539 2.205.119 2.291.014 39,0% 13,6% 3,9%

Encargos sobre remunerações 353.162 432.941 490.410 510.814 38,9% 13,3% 4,2%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 10.669 18.883 8.695 5.075 -18,5% -54,0% -41,6%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 1.343 181 257 197 -80,9% 42,3% -23,4%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 839 60 60 0 -92,8% 0,0% -100,0%

Outras rúbricas 504 120 197 197 -60,9% 63,4% 0,0%

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 3.007.710 4.020.262 4.221.657 4.109.023 40,4% 5,0% -2,7%

RECEITA CORRENTE

Vendas 0 0 0 0

Prestações de Serviços 2.084.028 2.456.993 2.973.711 2.588.782 42,7% 21,0% -12,9%

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 2.084.494 2.456.993 2.973.711 2.588.782 42,7% 21,0% -12,9%

Outras prestações de serviço -466 0 0 0 -100,0%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 7.506 0 0 0 -100,0%

Outros Rendimentos e Ganhos 8.128 0 0 0 -100,0%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 8.128 0 0 0 -100,0%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 0 0 0 0

TOTAL RECEITA CORRENTE 2.099.661 2.456.993 2.973.711 2.588.782 41,6% 21,0% -12,9%

SALDO CORRENTE -908.048 -1.563.268 -1.247.947 -1.520.241 37,4% -20,2% 21,8%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 33.068 37.597 60.324 92.500 82,4% 60,4% 53,3%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -33.068 -37.597 -60.324 -92.500 82,4% 60,4% 53,3%

SALDO GLOBAL -941.116 -1.600.865 -1.308.270 -1.612.741 39,0% -18,3% 23,3%

Designação

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

Maria José Nogueira Pinto
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 2.456.993               2.973.711               2.588.782               

Fundos Europeus e Programas co-financiados                                                                                                       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (15.810)                   (16.666)                   (15.494)                   

Fornecimentos e serviços externos (1.610.909)             (1.500.511)             (1.286.430)             

Gastos com o pessoal (2.393.362)             (2.704.223)             (2.806.903)             

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                   (45.008)                                                     

Provisões (aumentos/reduções)                                                                                                       

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos                                                                                                       

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (181)                         (257)                         (197)                         

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (1.563.268)             (1.292.955)             (1.520.241)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (64.615)                   (78.984)                   (68.417)                   

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (1.627.883)             (1.371.939)             (1.588.658)             

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (1.627.883)             (1.371.939)             (1.588.658)             

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados Maria 

José Nogueira Pinto
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação

UCCIMJNP - Unidade de 

Cuidados Continuados 

Integrados Maria José 

Nogueira Pinto
4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 12.500

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 0

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 12.000

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 0

4350020000 Mobiliário 500

4350030000 Informático 0

4350040000 Telecomunicações 0

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 0

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 0

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 0

4430010000 Software 0

45 Investimento em curso 80.000

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 80.000

4533001000 Aquisições 0

92.500TOTAL INVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 268.626 935.194 354.553 582.724 32,0% -62,1% 64,4%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 685 92.589 350 355 -48,9% -99,6% 1,5%

Vigilância e segurança 70.751 204.000 0 155.979 -100,0% -100,0%

Honorários e Trabalho Temporário 166.082 233.730 301.883 303.180 81,8% 29,2% 0,4%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 603 5.557 5.557 8.175 822,1% 0,0% 47,1%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 2.799 0 6.760 6.760 141,5% 0,0%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 6.224 38.086 3.153 3.193 -49,3% -91,7% 1,3%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 10.422 62.348 5.638 37.336 -45,9% -91,0% 562,2%

Combustíveis, energia e água 1.674 58.800 2.708 2.815 61,8% -95,4% 3,9%

Rendas e alugueres 1.089 20.000 20.000 5.091 1737,3% 0,0% -74,5%

Comunicações 3.334 11.906 5.219 6.245 56,6% -56,2% 19,7%

Limpeza das instalações 0 85.159 0 14.013 -100,0%

Encargos com saúde de utentes 0 56.160 267 35.634 -99,5% 13246,1%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 8 30.961 0 0 -100,0% -100,0%

Seguros 32 0 143 143 348,1% 0,0%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 0 30.000 0 0 -100,0%

Deslocações, estadas e transportes 2.365 3.897 977 1.005 -58,7% -74,9% 2,9%

Outras rúbricas 2.561 2.000 1.898 2.800 -25,9% -5,1% 47,5%

Gastos com o Pessoal 524.419 1.391.451 561.342 556.878 7,0% -59,7% -0,8%

Remunerações 425.606 1.099.917 452.485 448.492 6,3% -58,9% -0,9%

Encargos sobre remunerações 97.121 250.190 103.857 103.311 6,9% -58,5% -0,5%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 1.691 41.344 5.000 5.075 195,6% -87,9% 1,5%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 0 0 0 0

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 0 0 0 0

Outras rúbricas 0 0 0 0

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 793.045 2.326.644 915.896 1.139.602 15,5% -60,6% 24,4%

RECEITA CORRENTE

Vendas 0 0 0 0

Prestações de Serviços 0 500.000 0 0 -100,0%

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 0 500.000 0 0 -100,0%

Outras prestações de serviço 0 0 0 0

Fundos Europeus e Programas co-financiados 0 0 0 0

Outros Rendimentos e Ganhos 0 0 0 0

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 0 0 0 0

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 0 0 0 0

TOTAL RECEITA CORRENTE 0 500.000 0 0 -100,0%

SALDO CORRENTE -793.045 -1.826.644 -915.896 -1.139.602 15,5% -49,9% 24,4%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 164.822 10.478.768 3.100.000 12.911.840 1780,8% -70,4% 316,5%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -164.822 -10.478.768 -3.100.000 -12.911.840 1780,8% -70,4% 316,5%

SALDO GLOBAL -957.867 -12.305.412 -4.015.896 -14.051.442 319,3% -67,4% 249,9%

Designação

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

HE - Hospital da Estrela
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 500.000                                                                                       

Fundos Europeus e Programas co-financiados                                                                                                       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (56.160)                                                     (35.100)                   

Fornecimentos e serviços externos (879.034)                 (354.553)                 (547.624)                 

Gastos com o pessoal (1.391.451)             (561.342)                 (556.878)                 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                                                                                       

Provisões (aumentos/reduções)                                                                                                       

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos                                                                                                       

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas                                                                                                       

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (1.826.644)             (915.896)                 (1.139.602)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (2.205)                      (6.696)                      (5.453)                      

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (1.828.849)             (922.592)                 (1.145.055)             

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (1.828.849)             (922.592)                 (1.145.055)             

HE - Hospital da Estrela
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação HE - Hospital da Estrela

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 3.031.840

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 0

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 2.043.000

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 0

4350020000 Mobiliário 921.000

4350030000 Informático 52.840

4350040000 Telecomunicações 15.000

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 0

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 0

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 0

4430010000 Software 0

45 Investimento em curso 9.880.000

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 9.880.000

4533001000 Aquisições 0

12.911.840TOTAL INVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 4.606.797 5.434.462 5.381.988 5.689.272 16,8% -1,0% 5,7%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 161.912 168.924 135.097 206.438 -16,6% -20,0% 52,8%

Vigilância e segurança 132.695 157.459 157.459 235.448 18,7% 0,0% 49,5%

Honorários e Trabalho Temporário 187.477 153.000 259.000 264.000 38,2% 69,3% 1,9%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 206.562 174.056 176.306 270.727 -14,6% 1,3% 53,6%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 33.580 130.000 11.560 80.000 -65,6% -91,1% 592,0%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 572.459 821.452 587.704 696.145 2,7% -28,5% 18,5%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 150.775 185.041 121.938 120.524 -19,1% -34,1% -1,2%

Combustíveis, energia e água 353.174 371.950 494.799 418.039 40,1% 33,0% -15,5%

Rendas e alugueres 54.329 4.380 0 17.253 -100,0% -100,0%

Comunicações 34.357 49.102 54.660 48.514 59,1% 11,3% -11,2%

Limpeza das instalações 185.895 145.825 185.896 185.896 0,0% 27,5% 0,0%

Encargos com saúde de utentes 2.502.740 2.930.375 3.037.000 3.037.000 21,3% 3,6% 0,0%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 6.758 10.100 27.000 27.405 299,5% 167,3% 1,5%

Seguros 14.225 16.708 17.387 17.452 22,2% 4,1% 0,4%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 2.014 104.500 104.500 53.000 5089,2% 0,0% -49,3%

Deslocações, estadas e transportes 6.127 9.989 10.083 10.185 64,6% 0,9% 1,0%

Outras rúbricas 1.718 1.600 1.600 1.248 -6,9% 0,0% -22,0%

Gastos com o Pessoal 7.833.669 7.770.394 8.013.734 8.548.670 2,3% 3,1% 6,7%

Remunerações 6.364.775 6.305.038 6.483.862 6.932.620 1,9% 2,8% 6,9%

Encargos sobre remunerações 1.441.686 1.424.978 1.454.792 1.550.245 0,9% 2,1% 6,6%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 27.208 40.379 75.081 65.805 176,0% 85,9% -12,4%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 62.211 3.722 4.441 5.449 -92,9% 19,3% 22,7%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 743 1.000 1.000 1.000 34,7% 0,0% 0,0%

Outras rúbricas 61.468 2.722 3.441 4.449 -94,4% 26,4% 29,3%

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 12.502.677 13.208.578 13.400.164 14.243.390 7,2% 1,5% 6,3%

RECEITA CORRENTE

Vendas 12.239 15.370 14.977 10.092 22,4% -2,6% -32,6%

Prestações de Serviços 5.907.059 5.976.722 6.026.215 6.154.012 2,0% 0,8% 2,1%

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 5.670.333 5.742.705 5.804.290 5.929.868 2,4% 1,1% 2,2%

Outras prestações de serviço 236.726 234.017 221.925 224.144 -6,3% -5,2% 1,0%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 0 0 0 0 -100,0%

Outros Rendimentos e Ganhos 156.657 85.050 55.000 103.324 -64,9% -35,3% 87,9%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 156.657 85.050 55.000 103.324 -64,9% -35,3% 87,9%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 343 0 0 0 -100,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 6.076.299 6.077.142 6.096.192 6.267.428 0,3% 0,3% 2,8%

SALDO CORRENTE -6.426.378 -7.131.436 -7.303.972 -7.975.962 13,7% 2,4% 9,2%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 4.371.016 10.678.145 14.126.648 1.047.400 223,2% 32,3% -92,6%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -4.371.016 -10.678.145 -14.126.648 -1.047.400 223,2% 32,3% -92,6%

SALDO GLOBAL -10.797.394 -17.809.581 -21.430.619 -9.023.362 98,5% 20,3% -57,9%

Designação

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 5.992.092               6.041.192               6.164.104               

Fundos Europeus e Programas co-financiados                                                                                                       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (2.613.108)             (2.526.000)             (2.526.000)             

Fornecimentos e serviços externos (2.821.354)             (2.855.988)             (3.163.272)             

Gastos com o pessoal (7.770.394)             (8.013.734)             (8.548.670)             

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (20.000)                   (20.000)                   (20.000)                   

Provisões (aumentos/reduções)                                                                                                       

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos 85.050                     55.000                     103.324                   

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (3.722)                      (4.441)                      (5.449)                      

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (7.151.436)             (7.323.972)             (7.995.962)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (1.004.492)             (1.047.452)             (580.745)                 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (8.155.928)             (8.371.424)             (8.576.707)             

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (8.155.928)             (8.371.424)             (8.576.707)             

HOSA - Hospital Ortopédico de 

Sant`Ana
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação
HOSA - Hospital Ortopédico 

de Sant`Ana

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 947.400

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 835.000

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 64.000

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 1.000

4350020000 Mobiliário 5.000

4350030000 Informático 32.400

4350040000 Telecomunicações 0

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 10.000

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 0

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 100.000

4430010000 Software 100.000

45 Investimento em curso 0

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 0

4533001000 Aquisições 0

1.047.400TOTAL INVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento 2017

(inclui Orç. 

Suplementar) 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 7.154.391 10.976.258 10.112.585 12.325.210 41,3% -7,9% 21,9%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 31.375 47.644 32.346 44.059 3,1% -32,1% 36,2%

Vigilância e segurança 586.800 796.273 826.273 866.772 40,8% 3,8% 4,9%

Honorários e Trabalho Temporário 533.847 481.996 500.466 453.063 -6,3% 3,8% -9,5%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 1.422.094 3.055.919 1.866.741 3.088.576 31,3% -38,9% 65,5%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 118.918 39.300 86.385 172.000 -27,4% 119,8% 99,1%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 808.379 1.904.001 1.429.887 2.568.523 76,9% -24,9% 79,6%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 317.175 349.574 344.427 468.290 8,6% -1,5% 36,0%

Combustíveis, energia e água 336.577 366.495 484.776 283.149 44,0% 32,3% -41,6%

Rendas e alugueres 303.592 383.926 615.876 327.912 102,9% 60,4% -46,8%

Comunicações 1.051.497 559.133 720.468 1.135.830 -31,5% 28,9% 57,7%

Limpeza das instalações 403.168 417.713 489.260 548.534 21,4% 17,1% 12,1%

Encargos com saúde de utentes 829 634 1.494 1.526 80,1% 135,5% 2,1%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) -565 15.317 12.159 13.804 -2250,5% -20,6% 13,5%

Seguros 32.815 22.906 55.742 52.974 69,9% 143,3% -5,0%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 951.320 2.004.116 2.065.089 1.817.349 117,1% 3,0% -12,0%

Deslocações, estadas e transportes 183.400 243.083 287.497 231.784 56,8% 18,3% -19,4%

Outras rúbricas 73.169 288.226 293.701 251.064 301,4% 1,9% -14,5%

Gastos com o Pessoal 15.551.241 20.559.723 24.787.228 27.376.257 59,4% 20,6% 10,4%

Remunerações 11.780.880 14.956.407 15.716.602 17.222.780 33,4% 5,1% 9,6%

Encargos sobre remunerações 2.615.910 3.925.714 3.947.949 4.734.129 50,9% 0,6% 19,9%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 1.154.450 1.677.602 5.122.677 5.419.347 343,7% 205,4% 5,8%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 2.623.900 6.436.253 2.694.338 2.638.207 2,7% -58,1% -2,1%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 2.444.771 2.050.737 2.358.776 2.403.184 -3,5% 15,0% 1,9%

Outras rúbricas 179.128 4.385.517 335.563 235.023 87,3% -92,3% -30,0%

Gastos e Perdas de Financiamento 33.596 1.000 3.747 0 -88,8% 274,7% -100,0%

TOTAL DESPESA CORRENTE 25.363.127 37.973.235 37.597.899 42.339.673 48,2% -1,0% 12,6%

RECEITA CORRENTE

Vendas 20.678 19.000 19.000 19.250 -8,1% 0,0% 1,3%

Prestações de Serviços 17.774 17.500 19.000 19.000 6,9% 8,6% 0,0%

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 0 0 0 0

Outras prestações de serviço 17.774 17.500 19.000 19.000 6,9% 8,6% 0,0%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 39.807 360.487 117.927 249.248 196,3% -67,3% 111,4%

Outros Rendimentos e Ganhos 101.354.316 88.320.861 98.064.741 100.958.601 -3,2% 11,0% 3,0%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 101.118.319 87.038.130 96.791.640 100.135.870 -4,3% 11,2% 3,5%

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 235.996 1.282.731 1.273.101 822.731 439,5% -0,8% -35,4%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 983.464 1.106.615 1.073.804 1.073.804 9,2% -3,0% 0,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 102.416.038 89.824.463 99.294.472 102.319.904 -3,0% 10,5% 3,0%

SALDO CORRENTE 77.052.911 51.851.228 61.696.573 59.980.231 -19,9% 19,0% -2,8%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 12.332.479 54.047.489 51.953.419 31.655.358 321,3% -3,9% -39,1%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 94 43.000.000 43.000.000 20.000.000 ########### 0,0% -53,5%

SALDO CAPITAL -12.332.385 -11.047.489 -8.953.419 -11.655.358 -27,4% -19,0% 30,2%

SALDO GLOBAL 64.720.526 40.803.739 52.743.154 48.324.873 -18,5% 29,3% -8,4%

Designação

Serviços Instrumentais

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 a) 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 36.500                     38.000                     38.250                     

Fundos Europeus e Programas co-financiados 360.487                   117.927                   249.248                   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (536)                         (45)                            (45)                            

Fornecimentos e serviços externos (10.975.722)           (10.112.540)           (12.325.165)           

Gastos com o pessoal (20.559.723)           (24.787.228)           (27.376.257)           

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 12.500                     12.500                     12.500                     

Provisões (aumentos/reduções)                                   (5.337.099)             (1.500.000)             

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos 1.106.615               1.073.804               1.073.804               

Outros rendimentos e ganhos 88.320.861             98.064.741             100.958.601          

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (6.436.253)             (2.694.338)             (2.638.207)             

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos 51.864.728             56.375.721             58.492.731             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (3.226.975)             (2.106.516)             (3.439.941)             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 48.637.753             54.269.205             55.052.789             

Juros e gastos similares suportados (1.000)                      (3.747)                                                        

Resultado líquido do período 48.636.753             54.265.458             55.052.789             

a) Inclui Orçamento Suplementar

Serviços Instrumentais
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação Serviços Instrumentais

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 21.500.000

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 20.000.000

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 1.500.000

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 3.915.685

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 100.000

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 212.500

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 1.250

4350020000 Mobiliário 427.345

4350030000 Informático 2.563.540

4350040000 Telecomunicações 2.550

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 278.800

4370100200 Equipamento de climatização 18.500

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 20.700

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 290.500

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 3.458.609

4430010000 Software 3.458.609

45 Investimento em curso 2.781.064

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 1.917.500

4533001000 Aquisições 863.564

31.655.358

4 DESINVESTIMENTO

41 Desinvestimentos financeiros 20.000.000

4141001000 Ações nacionais 20.000.000

42 Propriedades de investimento

4220000000 Edifícios e outras construções

20.000.000

TOTAL INVESTIMENTO

TOTAL DESINVESTIMENTO



 

                                

 Plano e Orçamento 2018  

             - 144 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 3.667.896 4.301.091 4.239.572 4.598.194 15,6% -1,4% 8,5%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 540.944 692.655 559.100 794.084 3,4% -19,3% 42,0%

Vigilância e segurança 140.697 141.854 141.854 141.854 0,8% 0,0% 0,0%

Honorários e Trabalho Temporário 91.746 57.000 7.000 7.000 -92,4% -87,7% 0,0%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 319.301 240.133 240.133 305.187 -24,8% 0,0% 27,1%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 98.751 140.000 33.270 100.000 -66,3% -76,2% 200,6%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 443.651 772.430 733.395 813.736 65,3% -5,1% 11,0%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 100.749 138.462 124.405 156.185 23,5% -10,2% 25,5%

Combustíveis, energia e água 344.836 446.723 406.107 324.968 17,8% -9,1% -20,0%

Rendas e alugueres 10.371 2.190 6.650 3.500 -35,9% 203,7% -47,4%

Comunicações 43.685 48.585 48.432 34.277 10,9% -0,3% -29,2%

Limpeza das instalações 298.509 294.782 294.782 284.329 -1,2% 0,0% -3,5%

Encargos com saúde de utentes 1.150.252 1.219.465 1.425.040 1.410.040 23,9% 16,9% -1,1%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 3.564 13.130 137.239 139.298 3750,4% 945,2% 1,5%

Seguros 35.074 34.191 33.656 33.773 -4,0% -1,6% 0,3%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 20.490 15.500 15.500 15.500 -24,4% 0,0% 0,0%

Deslocações, estadas e transportes 24.350 43.491 32.692 33.363 34,3% -24,8% 2,1%

Outras rúbricas 925 500 316 1.100 -65,9% -36,9% 248,4%

Gastos com o Pessoal 12.635.303 13.085.810 12.967.625 13.280.764 2,6% -0,9% 2,4%

Remunerações 10.235.827 10.518.322 10.540.030 10.811.492 3,0% 0,2% 2,6%

Encargos sobre remunerações 2.322.634 2.476.837 2.370.861 2.425.848 2,1% -4,3% 2,3%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 76.842 90.651 56.735 43.424 -26,2% -37,4% -23,5%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 225.920 183.663 163.711 183.722 -27,5% -10,9% 12,2%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 143.804 160.000 160.000 160.000 11,3% 0,0% 0,0%

Outras rúbricas 82.116 23.663 3.711 23.722 -95,5% -84,3% 539,2%

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 16.529.119 17.570.563 17.370.908 18.062.679 5,1% -1,1% 4,0%

RECEITA CORRENTE

Vendas 459.794 581.000 493.830 500.500 7,4% -15,0% 1,4%

Prestações de Serviços 9.984.879 10.223.200 9.950.000 9.946.000 -0,3% -2,7% 0,0%

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 9.984.879 10.223.200 9.950.000 9.946.000 -0,3% -2,7% 0,0%

Outras prestações de serviço 0 0 0 0

Fundos Europeus e Programas co-financiados 10.670 0 0 5.905 -100,0%

Outros Rendimentos e Ganhos 2.794.490 2.444.000 2.454.126 2.329.500 -12,2% 0,4% -5,1%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 2.610.968 2.308.800 2.329.126 2.204.500 -10,8% 0,9% -5,4%

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 183.522 135.200 125.000 125.000 -31,9% -7,5% 0,0%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 1.574 5.000 2.000 2.000 27,1% -60,0% 0,0%

TOTAL RECEITA CORRENTE 13.251.405 13.253.200 12.899.956 12.783.905 -2,7% -2,7% -0,9%

SALDO CORRENTE -3.277.713 -4.317.363 -4.470.952 -5.278.774 36,4% 3,6% 18,1%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 703.286 2.229.455 2.452.555 3.144.610 248,7% 10,0% 28,2%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -703.286 -2.229.455 -2.452.555 -3.144.610 248,7% 10,0% 28,2%

SALDO GLOBAL -3.980.999 -6.546.818 -6.923.507 -8.423.384 73,9% 5,8% 21,7%

Designação

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 10.804.200             10.443.830             10.446.500             

Fundos Europeus e Programas co-financiados                                                                     5.905                       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (980.625)                 (1.174.754)             (1.174.754)             

Fornecimentos e serviços externos (3.320.466)             (3.064.817)             (3.423.440)             

Gastos com o pessoal (13.085.810)           (12.967.625)           (13.280.764)           

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 800.000                   500.000                   500.000                   

Provisões (aumentos/reduções)                                                                                                       

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos 5.000                       2.000                       2.000                       

Outros rendimentos e ganhos 2.444.000               2.454.126               2.329.500               

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (183.663)                 (163.711)                 (183.722)                 

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (3.517.363)             (3.970.952)             (4.778.774)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (772.753)                 (826.577)                 (707.661)                 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (4.290.116)             (4.797.530)             (5.486.434)             

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (4.290.116)             (4.797.530)             (5.486.434)             

CMRA - Centro de Medicina de 

Reabilitação do Alcoitão
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação
CMRA - Centro de Medicina 

de Reabilitação do Alcoitão

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 2.144.610

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 1.523.300

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 217.600

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 0

4350020000 Mobiliário 10.000

4350030000 Informático 373.710

4350040000 Telecomunicações 5.000

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 5.000

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 10.000

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 0

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 1.000.000

4430010000 Software 1.000.000

45 Investimento em curso 0

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 0

4533001000 Aquisições 0

3.144.610TOTAL INVESTIMENTO
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(euros)

 Real                                                               

2016 

 Orçamento                            

2017 

 Estimativa                       

2017 

 Orçamento                             

2018 

D        

Est 2017/                         

Real 2016

D        

Est 2017/                          

Orç 2017

D        

Orç 2018/                           

Est 2017
(1) (2) (3) (4) [5=(3-1)/1] [6=(3-2)/2] [7=(4-3)/3]

DESPESA CORRENTE

CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos 736.611 849.510 936.175 1.158.476 27,1% 10,2% 23,7%

Refeições confeccionadas e géneros alimentares 5.021 2.525 2.238 2.271 -55,4% -11,4% 1,5%

Vigilância e segurança 27.125 37.436 55.436 64.060 104,4% 48,1% 15,6%

Honorários e Trabalho Temporário 224.543 251.967 331.071 360.199 47,4% 31,4% 8,8%

Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças) 124.572 84.901 84.901 131.643 -31,8% 0,0% 55,1%

Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.) 5.442 8.000 9.980 10.000 83,4% 24,8% 0,2%

Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man. 70.536 114.354 93.541 196.194 32,6% -18,2% 109,7%

Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor) 56.368 47.800 53.603 54.169 -4,9% 12,1% 1,1%

Combustíveis, energia e água 38.312 35.553 19.938 32.665 -48,0% -43,9% 63,8%

Rendas e alugueres 585 219 2.754 1.000 371,1% 1157,5% -63,7%

Comunicações 43.082 54.189 55.263 15.663 28,3% 2,0% -71,7%

Limpeza das instalações 39.683 33.298 51.298 58.769 29,3% 54,1% 14,6%

Encargos com saúde de utentes 147 450 450 450 206,3% 0,0% 0,0%

Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário) 21.142 30.349 26.405 26.801 24,9% -13,0% 1,5%

Seguros 2.887 1.976 1.839 1.844 -36,3% -6,9% 0,2%

Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional 26.725 51.000 51.000 60.000 90,8% 0,0% 17,6%

Deslocações, estadas e transportes 49.750 94.988 95.958 141.941 92,9% 1,0% 47,9%

Outras rúbricas 690 505 500 808 -27,5% -1,0% 61,5%

Gastos com o Pessoal 2.030.440 2.135.476 2.090.337 2.249.339 2,9% -2,1% 7,6%

Remunerações 1.648.193 1.730.951 1.700.642 1.822.917 3,2% -1,8% 7,2%

Encargos sobre remunerações 369.493 392.408 386.800 418.922 4,7% -1,4% 8,3%

Gastos de Acção Social, indeminizações, formação e outros gastos 12.754 12.117 2.895 7.500 -77,3% -76,1% 159,1%

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas 42.960 118.048 103.524 143.883 141,0% -12,3% 39,0%

Subsídios, bolsas e apoios financeiros 13.197 84.000 92.650 114.000 602,0% 10,3% 23,0%

Outras rúbricas 29.763 34.048 10.874 29.883 -63,5% -68,1% 174,8%

Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0

TOTAL DESPESA CORRENTE 2.810.011 3.103.034 3.130.036 3.551.699 11,4% 0,9% 13,5%

RECEITA CORRENTE

Vendas 0 0 0 0

Prestações de Serviços 1.819.655 2.079.928 2.079.928 2.188.140 14,3% 0,0% 5,2%

Acão Social 0 0 0 0

Saúde 0 0 0 0

Outras prestações de serviço 1.819.655 2.079.928 2.079.928 2.188.140 14,3% 0,0% 5,2%

Fundos Europeus e Programas co-financiados 8.748 26.040 0 0 -100,0% -100,0%

Outros Rendimentos e Ganhos 49.717 62.500 62.500 62.500 25,7% 0,0% 0,0%

Rendimentos provenientes dos jogos sociais 0 0 0 0

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 0 0 0 0

Outras rúbricas 49.717 62.500 62.500 62.500 25,7% 0,0% 0,0%

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 0 0 0 0

TOTAL RECEITA CORRENTE 1.878.120 2.168.468 2.142.428 2.250.640 14,1% -1,2% 5,1%

SALDO CORRENTE -931.891 -934.566 -987.608 -1.301.059 6,0% 5,7% 31,7%

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 37.499 435.885 521.504 285.000 1290,7% 19,6% -45,4%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 0 0 0 0

SALDO CAPITAL -37.499 -435.885 -521.504 -285.000 1290,7% 19,6% -45,4%

SALDO GLOBAL -969.390 -1.370.451 -1.509.112 -1.586.059 55,7% 10,1% 5,1%

Designação

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 (euros)

Orçamento Estimativa Orçamento

2017 2017 2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 2.079.928               2.079.928               2.188.140               

Fundos Europeus e Programas co-financiados 26.040                                                                                         

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                                                                                       

Fornecimentos e serviços externos (849.510)                 (936.175)                 (1.158.476)             

Gastos com o pessoal (2.135.476)             (2.090.337)             (2.249.339)             

Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                                                                                       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 2.500                       (10.111)                   (9.500)                      

Provisões (aumentos/reduções)                                                                                                       

Aumentos/reduções de justo valor                                                                                                       

Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                       

Outros rendimentos e ganhos 62.500                     62.500                     62.500                     

Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas (118.048)                 (103.524)                 (143.883)                 

Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos (932.066)                 (997.718)                 (1.310.559)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (226.405)                 (271.270)                 (222.124)                 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (1.158.471)             (1.268.988)             (1.532.683)             

Juros e gastos similares suportados                                                                                                       

Resultado líquido do período (1.158.471)             (1.268.988)             (1.532.683)             

ESSA - Escola Superior de Saúde 

do Alcoitão
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Orçamento 2018 - Mapa de Investimento

 (euros)

Conta Designação
ESSA - Escola Superior de 

Saúde do Alcoitão

4 INVESTIMENTO

41 Investimentos financeiros 0

4141 Participações de capital

4141001001 Ações nacionais 0

415 Outros investimentos financeiros

4152 Fundos

4152003000 Fundos para Investigação e desenvolvimento 0

42 Propriedades de investimento 0

4210000000 Terrenos 0

4220010000 Edifícios e outras construções 0

43 Ativos fixos tangíveis 225.000

4310000000 Terrenos e recursos naturais 0

4321000000 Sede e outros serviços 0

4329000000 Obras em edifícios alugados / cedidos 0

4330000000 Equipamento básico 0

4340000000 Equipamento de transporte 0

435 Equipamento administrativo

4350010000 Ferramentas e utensílios 0

4350020000 Mobiliário 0

4350030000 Informático 75.000

4350040000 Telecomunicações 0

4350050000 Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico 0

4350060000 Máquinas de escritório 0

4350990000 Outro equipamento administrativo 0

437 Outros ativos fixos tangíveis

4370100100 Equipamento de segurança 0

4370100200 Equipamento de climatização 0

4370109900 Outros ativos fixos tangíveis 150.000

4370200100 Equipamento audio-visual e musical 0

4370200200 Material de cultura e desporto 0

4370400100 Obras de arte 0

44 Ativos intangíveis 20.000

4430010000 Software 20.000

45 Investimento em curso 40.000

452 Propriedades de investimento em curso

4521000000 Obras em imóveis de rendimento 0

4522000000 Aquisições 0

453 Ativos fixos tangíveis em curso

4532000000 Obras em imóveis afetos à atividade 40.000

4533001000 Aquisições 0

285.000TOTAL INVESTIMENTO
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