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1. Apresentação 

Vimos apresentar à aprovação da digníssima Assembleia, as contas de Gerência do 
ano de dois mil e quinze da Junta de Freguesia de Seixas, apresentando os 
seguintes documentos:  

- Relatório de Gestão, Controlo Orçamental de Receita e Despesas, Mapas de 

Execução Orçamental, Mapas de Fluxos de Caixa e Mapa de Operações de 

Tesouraria. 

Estes documentos foram aprovados em reunião ordinária do executivo da Junta de 
Freguesia e constam do livro de atas daquele órgão. 

Baseamos a nossa atuação no compromisso de cumprir a lei, sendo que o ponto 
principal é dar o destino certo às verbas que nos são transferidas do poder central e 
local. 

A transferência do Fundo de Financiamento das Freguesias foi aplicada só em 
despesas com Pessoal e Aquisição de Bens e Serviços e a transferência do Município 
de Caminha na delegação de competências que nos foi confiada. 

Foi com rigor, realismo e transparência que tem norteado com a nossa atuação, 
que adequamos o orçamento de 2015 à realidade dos financiamentos que nos 
foram atribuídos durante o ano. 

Comecemos por indicar que da gerência do ano de dois mil e catorze transitou um 
saldo de 24.031,82 euros (sendo 22.237,97 de execução orçamental e 1.793,85 de 
operações de tesouraria) e que, da gerência de 2015, transita para 2016 um saldo 
de 10.591,09 euros (sendo 8.797,00 de execução orçamental e 1.794,09 de 
operações de tesouraria). As contas de ordem não tiveram qualquer movimento. 

Comparando com o orçamento para o ano de 2015, foi conseguida uma execução 
orçamental de 81,4% das receitas e de 90,3% nas despesas. 
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2. Relatório de Atividades 

a) Atendimento de Cidadãos 

Numa política de proximidade com os cidadãos, continuamos a 
desenvolver as ações de atendimento semanal às terças e sextas-feiras das 18 às 
19 horas. 

Atualização da página na internet para melhor informação dos cidadãos. 

b) Serviços de Secretaria 

Continuamos a apoiar os cidadãos, especialmente os mais idosos,  no 
preenchimento das declarações do IRS. 

Os atos administrativos da freguesia, durante o ano de 2015, foram os 
seguintes: 

Atestados/Certidões 138 

Registo de Canídeos 48 

Eleitores a 31/12/2014 1 469 

Óbitos - 15 

c) Escola 

Apoiamos, junto com a Câmara Municipal, no transporte escolar para as 
crianças do Jardim-de-infância e a Escola EB1 de Seixas. 

Apoiamos a realização de vários eventos, durante o ano, tais como 
“Carnaval”, “Dia Mundial da Criança”, “Festa de Encerramento do Ano Letivo”, 

“Magusto de S. Martinho” e “Festa de Natal”. 

Oferta de uma prenda de Natal e da Páscoa, a todas as crianças do 
Jardim-de-infância e a Escola EB1 de Seixas. 

Efetuamos serviços de manutenção e reparação no Jardim-de-infância e 
Escola EB1 de Seixas, sempre que necessário. 

d) Cultura/Desporto/Recreio 

Apoiamos todas as iniciativas promovidas pelas Associações/Grupos da 
nossa freguesia, através de colaboração logística e de manutenção e/ou monetária. 

Apoiamos todas as festas religiosas da freguesia. 
Disponibilizamos, sempre que solicitada, a viatura da freguesia para os 

transportes das diversas instituições locais. 
 

e) Ação Social 

Colaboramos com a Câmara Municipal, o Rotary Club de Caminha, Os 
Vicentinos para sinalização e posterior distribuição dos cabazes de Natal em Seixas. 
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3. Receitas 

As receitas atingiram o montante de 122.761,07 (sendo 99.666,31 de receitas 
correntes e 23.094,76 de receitas de capital). 

As receitas correntes representam 81,0% do total das receitas e as receitas de 
capital representam 19,0% do total. 

Estas percentagens indicam que as receitas de capital são cerca 20% do total 
quando no exercício anterior representaram 33% do total e que, ainda, são 
pequenas para esta freguesia de Seixas. 

Foram as seguintes as receitas por grupos:  

RECEITAS Valor               
(em euros) 

% 

RECEITAS CORRENTES 

01 Impostos Directos     

02 Impostos Indirectos     

04 Taxas, Multas e outras Penalidades 7 871,50 6,4% 

05 Rendimentos de Propriedade 9 758,73 7,9% 

06 Transferências Correntes 53 191,17 43,3% 

07 Venda de Bens e Serviços 28 844,91 23,5% 

08 Outras Receitas Correntes     

  
   Total das Receitas Correntes 99 666,31  81% 

  
   RECEITAS DE CAPITAL 

  09 Venda de Bens de Investimento 5 950,00 4,8% 

10 Transferências de Capital 17 144,76 14,0% 

11 Activos Financeiros     

12 Passivos Financeiros     

13 Outras Receitas de Capital     

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos     

16 Saldo da Gerência Anterior     

  
   Total das Receitas Capital 23 094,76  19% 

  
   17 Operações Extra-Orçamentais     

  
     

   
TOTAL DAS RECEITAS 122 761,07  100% 
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4. Despesas 

As despesas atingiram o montante de 136.202,04 (sendo 97.126,91 de despesas 
correntes e 39.075,13 de despesas de capital). 

As despesas correntes representam 79,% do total das despesas e as despesas de 
capital representam 21% do total. 

Com umas despesas correntes de 97.126,91, incluindo as despesas de pessoal de 
77.005,60, o município de Caminha transferiu as verbas em delegação de 
competências para limpeza de caminhos e valetas. Só através dos rendimentos de 
rendas de lojas, habitações e antenas de comunicações, junto com as 
transferências do Estado, foi possível cumprir financeiramente com os 
compromissos da freguesia. 

Verificou-se um volume orçamental ao mesmo nível dos exercícios anteriores, 
principalmente nas despesas de capital.  

DESPESAS Valor               
(em euros) 

% 

DESPESAS CORRENTES 

01 Despesas com Pessoal 77 005,60 62,7% 

02 Aquisição de Bens e Serviços 19 531,31 15,9% 

03 Juros e outros Encargos     

04 Transferências Correntes 590,00 0,5% 

05 Subsídios     

06 Outras Despesas Correntes     

  
  

  

Total das Despesas Correntes 97 126,91  79% 

  
  

  

DESPESAS DE CAPITAL 

 

  

07 Aquisição de Bens de Capital 39 075,13 31,8% 

08 Transferências de Capital     

09 Activos Financeiros     

10 Passivos Financeiros     

11 Outras Despesas de Capital     

        

        

Total das Despesas Capital 39 075,13  32% 

  
  

  

17 Operações Extra-Orçamentais     

TOTAL DAS DESPESAS 136 202,04  111% 

 

 

 



6 

 

5. Relação de Trabalhos efetuados: 

Obras efetuadas neste mandato da Junta 

1. Finalização dos trabalhos da repavimentação e alargamento do início do Rua 

da Cabreira. 

2. Obra de recondução das águas pluviais do muro de suporte da Rua da Seara 

3. Obra de renovação do Tanque do Castanhal 

4. Limpeza do Tanque da Boalheira 

5. Reparação do piso da Calçada do Túnel 

6. Reparação das águas pluviais no bairro social de coura. 

7. Limpeza do arboreto do Feital. 

8. Limpeza da floresta e caminhos florestais. 

9. Pintura do edifício da Assembleia de freguesia. 

10. Pintura da Igreja Paroquial 

11. Pintura da Capela da Senhora da Consolação 

12. Calcetamento da travessa do montinho 

13. Pintura e arranjo do cemitério. 

14. Colaboração no abate de ninhos de vespa asiática em seixas. 

15. Limpeza e pintura do Coreto de Coura de Seixas 

16. Isenção da taxa camarária das barracas dos pescadores 

17. Limpeza de acessos a barracas e valado da refer 

18. Preparação de projeto para melhoramento da marginal. 

19. Colaboração com RSI e CLDS da Câmara Municipal na ajuda a famílias 

carenciadas 

 

Obras a decorrer 

20. Início das obras da Ecovia seixas-lanhelas 

21. Alargamento e repavimentação da Rua da Cabreira com renovação da rede 

de água 

22. Renovação do tanque do Castanhal 

23. Alargamento e corte de árvores na curva da Rua do Castanhal 

24. Arranjo da mão e d’agua de Barreiros ao tanque de cima 

 

6. Relação de Trabalhos previstos para 2016: 

· Rua da Minada 

· Calçada do Cancelo 
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· Travessa do Forno da Cal 

· Rua da Ceara 

7. Grandes opções do plano para 2016, temos: 

· Ecovia de São Bento às Pedras Ruivas e ligação a Caminha; 

· Construção de viaduto junto ao cemitério (permitiria encerrar as duas P.N. 
existentes); 

· Construção de polidesportivo descoberto; e 

· Arranjo do Largo da Feira, com passagem desnivelada da linha da REFER. 

 

Esperamos, agora, em colaboração com o executivo da Câmara Municipal, reativar 
estes projetos, contando com toda a população de Seixas, para os fazer. 

 

Para que tudo isto fosse possível, não queremos deixar de agradecer publicamente 
a ajuda dos excelentíssimos elementos que compõem a atual e a anterior 
Assembleia de Freguesia, bem como a prestimosa colaboração do Município de 
Caminha na resolução dos problemas da nossa Freguesia. 

 

Obrigado 

O Presidente da Freguesia de Seixas 

 

______________________________ 

(Rui José Gomes Ramalhosa) 

 

Aprovação 

Aprovação pelo executivo Aprovação pela Assembleia 
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