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Despesa 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

Despesa Pública em Saúde 7.846 73% 8.156 72% 8.800 72% 9.851 73% 10.356 72% 10.880 72% 11.041 72%

Despesa Privada em Saúde 2.969 27% 3.247 28% 3.381 28% 3.597 27% 4.021 28% 4.283 28% 4.396 28%

Despesa Nacional em Saúde 10.815 100% 11.403 100% 12.181 100% 13.448 100% 14.377 100% 15.163 100% 15.437 100%  
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2004 6.623,1 8.658,9 8.454,0

2005 7.417,3 9.656,4 9.282,9

2006 9.211,0 9.425,4 9.189,5

2007 9.126,0 9.259,0 9.129,3

2008 9.242,5 9.434,6 9.383,7
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Entidade Total (1) 2007 (2) 2008 (3) Por subs./ 
realizar

Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. 73.000 14.477 2.737 55.786

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 56.000 30.516 11.109 14.375

Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. 45.000 16.694 1.977 26.329

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. 49.000 21.618 8.370 19.012

Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 15.000 7.011 3.075 4.914

Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E. 14.000 9.566 1.794 2.640

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, E.P.E. 80.000 22.758 12.009 45.233

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E. 22.000 11.669 3.325 7.006

Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 76.100 6.758 26.289 43.053

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. 40.200 8.674 11.057 20.469

Hospital de Faro, E.P.E. 31.050 4.672 26.378

Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E. 108.505 5.241 103.264

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, E.P.E. 14.763 1.753 13.010

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. 30.408 5.492 24.916

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. 42.749 3.538 39.211

Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 48.010 2.981 45.029

Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, EPE* 1.200

Total 745.785 149.741 106.619 490.625
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Financiamento SNS 2004 2005 2006 2007 2008

Financiamento Inicial do OE para o SNS 5.658,1 5.834,0 7.631,9 7.673,4 7.900,0

OE Rectificativo para o SNS 1.851,8 1.800,0 - - -

SNS (1) 7.509,9 7.634,0 7.631,9 7.673,4 7.900,0

Outros (2) (a) 683,1 843,6 216,5 423,5 407,5

Total (1+2) 8.193,0 8.477,6 7.848,4 8.096,9 8.307,5

Financiamento ao SNS (b) 8.178,2 8.464,0 7.582,8 7.806,3 8.015,7
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Transferências OE 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

Transferências SNS 7.509,9 7.634,0 7.631,9 7.673,4 7.900,0

Hospitais SPA 2.322,2 60,9% 2.212,1 57,4% 1.450,9 39,3% 1.072,2 26,2% 728,4 18,0%

Hospitais SA/EPE 1.489,8 39,1% 1.643,0 42,6% 2.244,7 60,7% 3.027,4 73,8% 3.307,6 82,0%

Total Hospitais SNS 3.812,0 100,0% 3.855,1 100,0% 3.695,6 100,0% 4.099,6 100,0% 4.036,0 100,0%
�
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2008

Universo
Real

Universo
Comparável

Definitivo

1 -  Receita Cobrada

Transferências Correntes Obtidas (O.E.) 7.673 7.673 7.900 3,0

Subsídio de Investimento 75 68 66 -2,9

Prestações de Serviços 148 120 124 3,3

Outros Proveitos Operacionais 23 19 22 19,5

Proveitos e Ganhos Financeiros 8 7 6 -9,2

Outras Receitas do P. Ano (a) 173 173 128 -26,0

Total da Receita Cobrada do Exercício 8.100 8.060 8.247 2,3

2 - Despesa Total

Despesa com Pessoal 1.714 1.318 1.369 3,8

Compras 468 369 391 6,1

Fornec. e Serviços 302 267 299 12,0

Sub-Total 2.483 1.953 2.058 5,4

Sub-Contratos:

    - Produtos V. Farmácias (b) 1.448 1.448 1.510 4,3

    - M.C.D.T. (c) 657 657 718 9,2

    - Outros Subcontratos (d) 367 397 474 19,3

    - Outros Serviços de Saúde (HEPE) (e) 2.931 3.194 3.284 2,8

Sub-Total 5.404 5.697 5.986 5,1

Imobilizações 152 142 127 -10,4

Outras Despesas (f) 155 153 172 12,5

Total da Despesa do Exercício 8.193 7.945 8.343 5,0

Saldo do Exercício (1-2) -93 115 -96 -183,5

Saldo de Gerência dos Serviços + SNS 636 611 558 -8,6

Recebimentos de Anos Anteriores 175 126 149 18,3

Despesa de Anos Anteriores (b) 1.071 995 981 -1,4

Saldo de Anos Anteriores -259 -258 -274 5,9

Saldo Acumulado -353 -143 -370 158,2

2007 Variação
(%)

2007/2008
Rubrica
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STOCK DA DÍVIDA AJUSTADO DO SNS 2008

219 Adiantamentos de Cl., utentes e inst.Estado                     270.383.161

221 Fornecedores, c/c                                           612.896.662

228 Fornec-facturas em recepção e conferência                    72.175.212

23 Empréstimos obtidos 765.268.214

24 Estado e outros entes públicos                    87.461.674

2611 Fornecedores imobilizado, c/c                               80.027.295

262/3/4+267/8 Outros Credores 779.622.519

TOTAL DAS DIVÍDAS 2.667.834.736

Dívida corrigida* 2.397.451.575

Disponibilidades 1.392.966.424

Verbas consignadas** 291.831.852

Tesouraria ajustada 1.101.134.572

Total 1.296.317.004
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Resultados Consolidação SPA Consolidação SEE Agregado (SPA+SEE) Consolidação SNS

Operacionais -105.120.362 -268.257.815 -373.378.177 -166.148.939

Financeiros 6.375.472 34.699.427 41.074.899 41.086.965

Extraordinários 2.912.214 30.338.615 33.250.829 39.189.774

Líquidos -95.832.676 -213.842.416 -309.675.093 -96.494.843  
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                      DÍVIDAS A TERCEIROS 
              (Curto e Médio e Longo Prazo)

Consolidação 
SPA

Consolidação 
SEE

Agregado 
SPA+SEE

Consolidado SNS

219 Adiantamentos de Cl., utentes e inst.Estado                     2.146.441 268.236.720 270.383.161 270.383.161

221 Fornecedores, c/c                                           208.788.556 409.987.971 618.776.527 612.896.662

228 Fornec-facturas em recepção e conferência                    1.824.127 35.624.918 37.449.045 72.175.212

23 Empréstimos obtidos 0 765.268.214 765.268.214 765.268.214

24 Estado e outros entes públicos                    20.674.401 67.131.991 87.806.391 87.461.674

2611 Fornecedores imobilizado, c/c                               23.954.653 56.004.699 79.959.352 80.027.295

262/3/4+267/8 Outros Credores 644.640.960 244.444.613 889.085.572 779.622.519

TOTAL DAS DIVÍDAS 902.029.138 1.846.699.125 2.748.728.263 2.667.834.736
�
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Dívidas (€) PMP (dias)
Antiguidade 
Dívida (dias)

Dívidas (€) PMP (dias)
Antiguidade 
Dívida (dias)

EPE 521.159.484 177 91 1.061.585.746 223 199

SPA 713.872.342 72 76 601.679.225 74 67

SNS 1.235.031.826 112 81 1.663.264.971 130 116

Entidades
2008 2007
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Entidade
Unidades 

de participação 
Adiantamentos

concedidos pelo Fundo

Hospitais, centros hospitalares e 
unidades locais de saúde EPE

566.900.000,00 764.883.678,18

Estado 200.000.000,00

Total 766.900.000,00 764.883.678,18
�
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2002 (1) 2004 (2) 2005 (3) 2007 2008 (4) Total realizado até 
31-12-2008

897.838.000 27.102.000 314.960.000 149.741.000 105.419.000 1.495.060.000
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�$*)8 �!�H����I��:2/)*�)'��'8"'/8 %�I�� �I�� !% #/)*)*�

>���	��4�������

                      DÍVIDAS DE TERCEIROS 
              (Curto e Médio e Longo Prazo)

Consolidação
SPA

Consolidação
SEE

Agregado
SPA + SEE

Consolidado 
SNS

211 Clientes c/c                                                124.030.405 277.468.835 401.499.240 401.313.259

213 Utentes c/c                                                4.593.916 5.354.915 9.948.831 9.948.725

215 Instituições do Estado                                65.413.983 446.912.176 512.326.159 461.986.591

218 Cl e utentes de cobrança duvidosa                 972.557 8.235.791 9.208.348 9.146.481

229 Adiantamentos a fornecedores                                590.699 2.646.302 3.237.002 3.237.002

24 Estado e outros entes públicos 4.855.329 8.834.940 13.690.268 13.690.376

251 Devedores pela execução do orçamento 743.805 0 743.805 743.805

2619 Adiantamentos a fornec. Imobilizado 1.533.015 3.621.370 5.154.386 5.154.386

262/3/4+267/8 Outros devedores 248.173.025 147.068.073 395.241.098 314.775.705

TOTAL 450.906.734 900.142.403 1.351.049.137 1.219.996.330
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Activo Fixo Fundo Patrimonial
€ 1.800,4 M

€ 2.178,7 M 32%
Exig.M/L Prazo

39% € 113,7 M - 2%

Exigivel de C. Prazo
Activo Circulante

€ 3.694,6 M
€ 3.430 M

66%
61%

2008
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RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA 2008

Autonomia Financeira 32,10%

Solvabilidade 47,28%
Endividamento 67,90%  

RÁCIOS DE LIQUIDEZ 2008

Liquidez Geral 0,93

Liquidez Reduzida 0,87
Liquidez Imediata 0,38  
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Autonomia 
Financeira

Solvabilidade Endividamento
Liquidez 

Geral

CH Psiquiátrico Coimbra 44,9% 81% 55% 0,95

CH Psiquiátrico Lisboa 86,0% 613% 14% 0,79

CH  Cascais -58,7% -37% 159% 0,52

CH Caldas Rainha -159,8% -62% 260% 0,15

CH Torres Vedras -157,4% -61% 257% 0,14

H Candido Figueiredo - Tondela -92,9% -48% 193% 0,18

H Curry Cabral 65,4% 189% 35% 1,43

H Dr. Francisco Zagalo - Ovar 71,5% 251% 28% 1,50

H Joaquim Urbano -58,7% -37% 159% 0,33

H Litoral Alentejano -302,2% -75% 402% 0,19

H Magalhaes de Lemos 80,9% 424% 19% 0,99

H Reinaldo dos Santos - Vila Franca de Xira 6,7% 7% 93% 0,62

H Rovisco Pais 16,6% 20% 83% 0,20

H São Marcos - Braga -2,4% -2% 102% 0,68

H Sao Pedro Goncalves Telmo - Peniche 40,1% 67% 60% 0,64

H Visconde Salreu - Estarreja 37,8% 61% 62% 1,03

HD Agueda 1,7% 2% 98% 0,84

HD Alcobaça -237,0% -70% 337% 0,12

HD Anadia 9,8% 11% 90% 0,48

HD Cantanhede 20,4% 26% 80% 0,28

HD Castelo Branco -38,8% -28% 139% 0,32

HD Montijo 0,9% 1% 99% 0,43

HD Oliveira Azemeis 28,5% 40% 71% 0,62

HD Pombal 23,7% 31% 76% 0,56

HD São João da Madeira -0,2% 0% 100% 0,43

HD Valongo 16,7% 20% 83% 0,20

Instituto Oftalmologia Dr. Gama Pinto 73,6% 278% 26% 1,55

Maternidade Dr Alfredo da Costa 14,6% 17% 85% 0,32

Média Ponderada 21,1% 26,8% 78,9% 51,7%
Desvio Padrão 100,6% 158,4% 100,6% 41,5%

Hospitais/ Centros Hospitalares
SPA

Rácios

�

Autonomia 
Financeira

Solvabilidade Endividamento
Liquidez 

Geral

CH Alto Ave, EPE 40,5% 68% 59% 1,08

CH Barlavento Algarvio, EPE -32,1% -24% 132% 0,42

CH Coimbra, EPE 28,9% 41% 71% 1,07

CH Cova da Beira, EPE 24,0% 32% 76% 0,33

CH Lisboa Central, EPE -1,2% -1% 101% 0,75

CH Lisboa Norte, EPE 42,2% 73% 58% 1,39

CH Lisboa Ocidental, EPE 53,3% 114% 47% 1,42

CH Médio Ave, EPE -13,1% -12% 113% 0,50

CH Medio Tejo, EPE 40,7% 69% 59% 0,58

CH Nordeste, EPE 34,0% 52% 66% 1,08

CH Porto, EPE 40,6% 68% 59% 1,31

CH Setubal, EPE -30,1% -23% 130% 0,50

CH Tamega e Sousa, EPE 73,0% 271% 27% 3,18

CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE -49,9% -33% 150% 0,42

CH TrásMontes Alto Douro, EPE 53,3% 114% 47% 1,43

CH VNGaia Espinho, EPE 37,7% 61% 62% 1,11

H Santa Maria Maior, EPE -12,4% -11% 112% 0,32

H Distrital Figueira Foz, EPE 24,3% 32% 76% 1,00

H Distrital Santarém, EPE -0,8% -1% 101% 0,86

H Espírito Santo Évora, EPE 28,0% 39% 72% 0,70

H Faro, EPE -60,8% -38% 161% 0,48

H Garcia Orta, EPE -21,1% -17% 121% 0,61

H Infante D. Pedro Aveiro, EPE -23,4% -19% 123% 0,54

H Nossa Senhora Rosario, EPE -1,7% -2% 102% 0,65

H São João, EPE 62,1% 164% 38% 1,78

H São Sebastião, EPE 87,9% 727% 12% 6,36

H São Teotónio, EPE 52,9% 112% 47% 1,99

H Sto André, EPE 70,4% 237% 30% 3,05

HUC, EPE 30,6% 44% 69% 1,06

IPO Coimbra, EPE 63,8% 177% 36% 1,24

IPO Lisboa, EPE 65,7% 192% 34% 2,14

IPO Porto, EPE 68,6% 218% 31% 2,38

ULS AltoMinho, EPE 49,2% 97% 51% 0,56

ULS Baixo Alentejo, EPE 24,3% 32% 76% 0,67

ULS Guarda, EPE -3,2% -3% 103% 0,84

ULS Matosinhos, EPE 27,9% 39% 72% 0,88
ULS Norte Alentejano, EPE 28,3% 39% 72% 0,54

Média 34,3% 52,2% 65,7% 102,7%
Desvio Padrão 37,5% 136,2% 37,5% 112,1%

Hospitais, Centros Hospitalares e 
Unidades Locais de Saúde

EPE

Rácios
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   Recebimentos Exploração
Transferências Correntes do tesouro 7.900.000.000
Vendas e Prestações de serviços 504.448.656
Clientes 1.567.051
Outros recebimentos 613.080.652

Total 9.019.096.359
   Pagamentos Exploração
Compras 1.074.482.005
Subcontratos 2.300.017.023
FSE 555.149.079
Pagamentos ao pessoal 3.301.042.239
Outros pagamentos 2.097.283.722

Total 9.327.974.068
A. CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO -308.877.709
B. INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO 151.124.034
Inv. Capital Fixo 251.623.476

Subsídios ao investimento 100.499.442

C. CASH FLOW OPERACIONAL -460.001.742
D. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 939.165
E. CASH FLOW GERADO PELA ACTIVIDADE -460.940.907
F. EXTRAORDINÁRIOS, FINANCEIROS 36.087.823
G. CASH FLOW DO "NEGÓCIO" -424.853.085
H. FINANCIAMENTO 864.442.718
Empréstimos Obtidos 740.087.813
Aumentos de capital 115.419.000
Outros recebimentos-pagamentos 8.935.905

Variação das disponibilidades 439.589.633
Tesouraria em 01/01/2008 953.376.791
Tesouraria em 31/12/2008 1.392.966.424  
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Activo Fixo Fundo Patrimonial

€ 804,8 M € 505,2 M

44% 27%

Activo Circulante Exigivel de C. Prazo

€ 1.034,1 M € 1.333,7 M

56% 73%

2008
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RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA 2008

Autonomia Financeira 27,47%

Solvabilidade 37,88%
Endividamento 72,53%  

RÁCIOS DE LIQUIDEZ 2008

Liquidez Geral 0,78

Liquidez Reduzida 0,73
Liquidez Imediata 0,38  
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   Recebimentos Exploração
Transferências correntes obtidas (OE) 7.900.000.000
Vendas e prestações de serviços 118.498.616
Outros recebimentos 164.862.873

Total 8.183.361.490
   Pagamentos Exploração
Compras 164.118.269
Subcontratos 5.488.903.271
FSE 229.956.967
Pagamentos ao pessoal 1.208.695.839
Pagamentos às entidades objecto de transformação 236.496.595
Outros pagamentos 770.546.990

Total 8.098.717.931
A. CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO 84.643.559
B. INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO 37.798.102
Inv. Capital Fixo 102.215.726

Subsídios ao investimento 64.417.624

C. CASH FLOW OPERACIONAL 46.845.457
D. CASH FLOW GERADO PELA ACTIVIDADE 46.845.457
E. EXTRAORDINÁRIOS, FINANCEIROS -13.466.678
F. CASH FLOW DO "NEGÓCIO" 33.378.779
G. FINANCIAMENTO -87.986.646

Variação das disponibilidades -54.607.867
Tesouraria em 01/01/2008 555.042.218
Tesouraria em 31/12/2008 500.434.351  
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Activo Fixo Fundo Patrimonial

€ 1.373,9 M € 1.321,8 M

35% 34%
Exig.M/L Prazo
€ 119,9 M - 3%

Activo Circulante Exigivel de C. Prazo

€ 2.503,2 M € 2.435,4 M

65% 63%

2008
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RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA 2008

Autonomia Financeira 34,09%

Solvabilidade 51,73%
Endividamento 65,91%  

RÁCIOS DE LIQUIDEZ 2008

Liquidez Geral 1,02

Liquidez Reduzida 0,97
Liquidez Imediata 0,36  
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�$*)8 �!�H����I��'(  !%08*+5 �) %��#$N %�)'��*/N*�I��!0/)*)'%��9��
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   Recebimentos Exploração
Vendas e Prestações de serviços 2.247.514.996
Clientes 736.407.363
Outros recebimentos 1.091.784.280

Total 4.075.706.640
   Pagamentos Exploração
Compras 910.689.125
Subcontratos 138.202.158
FSE 325.192.112
Pagamentos ao pessoal 2.092.717.893
Outros pagamentos 1.368.906.214

Total 4.835.707.502
A. CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO -760.000.863
B. INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO 113.146.609
Inv. Capital Fixo 149.413.426

Subsídios ao investimento 36.266.817

C. CASH FLOW OPERACIONAL -873.147.472
D. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 939.165

E. CASH FLOW GERADO PELA ACTIVIDADE -874.086.637
F. EXTRAORDINÁRIOS, FINANCEIROS 49.542.434
G. CASH FLOW DO "NEGÓCIO" -824.544.202

H. FINANCIAMENTO 937.250.952
Empréstimos Obtidos 740.087.813
Aumentos de capital 115.419.000
Outros recebimentos-pagamentos 81.744.139

Variação das disponibilidades 112.706.750
Tesouraria em 01/01/2008 755.935.685
Tesouraria em 31/12/2008 868.642.435  
� !0'V���	#��	�������#	��������	��������#������	��$��&��������%����%,�
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria 5,2 6,9 7,4 6,4 8,3 b 9,5 9,9 10,1 10,1 10,3 10,4 10,4 10,2 10,1
Bélgica 3,9 5,6 6,3 7 7,2 8,2 8,6 8,7 9 10,2 b 10,5 e 10,3 b 10 e 10,2 e
República Checa 4,7 7 b 6,5 b 6,7 7,1 7,4 b 7,4 7,2 7 6,8
Dinamarca 8,7 8,9 8,5 8,3 8,1 8,3 8,6 8,8 9,3 b 9,5 9,5 9,6 9,8
Finlândia 5,5 6,2 6,3 7,1 7,7 7,9 b 7,2 7,4 7,8 8,1 8,2 8,5 8,3 8,2
França 5,4 6,4 7 8 8,4 10,4 b 10,1 10,2 10,5 10,9 11 11,1 11 11
Alemanha 6 8,4 8,4 8,8 8,3 10,1 10,3 10,4 10,6 10,8 10,6 10,7 10,5 10,4
Grécia 5,4 5,9 6,6 8,6 7,9 b 8,8 9,1 9 8,7 9,4 9,5 9,6
Hungria 7,3 6,9 7,2 7,6 8,3 b 8 8,3 8,1 7,4
Irlanda 5,1 7,3 b 8,3 7,5 6,1 6,7 6,3 6,9 7,1 7,3 7,5 7,3 7,1 7,6
Italia 7,7 7,3 8,1 8,2 8,3 8,3 8,7 8,9 9 8,7
Luxemburgo 3,1 4,3 5,2 5,2 5,4 5,6 b 5,8 6,4 6,8 7,5 b 8,1 7,7 7,3 e
Holanda 7 7,4 7,3 8 8,3 8 8,3 8,9 9,8 b 10 e 9,8 e 9,7 e 9,8 e
Polónia 4,8 5,5 5,5 5,9 6,3 b 6,2 6,2 6,2 6,2 6,4
Portugal 2,5 5,1 5,3 5,7 5,9 7,8 b 8,8 b 8,8 9 9,7 10 10,2 9,9
República Eslovaca 5,5 5,5 5,6 5,8 7,2 b 7 7,3 7,7
Espanha 3,5 4,6 5,3 5,4 6,5 7,4 7,2 7,2 7,3 8,1 b 8,2 8,3 8,4 8,5
Suécia 6,8 7,5 8,9 8,5 8,2 8 8,2 9 b 9,3 9,4 9,2 9,2 9,1 9,1
Reino Unido 4,5 5,4 5,6 5,8 5,9 6,8 7 7,3 7,6 7,8 8,1 8,2 8,5 8,4
Média 4,7 6,4 6,9 7,0 6,9 7,8 7,7 8,0 8,3 8,6 8,8 8,9 8,8 8,8  
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria 196 435 783 939 1618 b 2216 2824 2874 3057 3200 3392 3472 3608 3763
Bélgica 150 349 643 969 1357 1853 2377 2484 2685 3059 b 3272 e 3301 b 3356 e 3595 e
República Checa 559 899 b 980 b 1082 1195 1339 b 1422 1477 1535 1626
Dinamarca 543 896 1256 1544 1871 2378 2521 2696 2832 b 3055 3152 3357 3512
Finlândia 185 345 571 925 1366 1481 b 1853 1967 2144 2254 2459 2590 2709 2840
França 194 369 668 1035 1449 2101 b 2542 2718 2922 2985 3115 3303 3423 3601
Alemanha 269 572 971 1409 1768 2274 2671 2808 2937 3088 3160 3348 3464 3588
Grécia 161 491 853 1263 1449 b 1755 1965 2029 2092 2352 2547 2727
Hungria 660 852 970 1114 1284 b 1305 1411 1457 1388
Irlanda 117 275 b 513 657 791 b 1203 1805 2128 2367 2521 2753 2831 3001 3424
Italia 1359 1538 2052 2214 2223 2271 2399 2536 2673 2686
Luxemburgo 1910 b 2553 2737 3081 3580 b 4080 4021 4162 e
Holanda 441 728 958 1416 1798 2337 2555 2833 3099 b 3310 e 3450 e 3611 e 3837 e
Polónia 289 411 583 642 733 b 748 808 857 920 1035
Portugal 48 155 276 397 636 1035 b 1509 b 1568 1657 1823 1912 2098 2150
República Eslovaca 603 665 730 792 1058 b 1139 1322 1555
Espanha 95 212 363 496 872 1193 1536 1636 1745 2017 b 2126 2267 2466 2671
Suécia 312 532 946 1273 1596 1745 2283 2508 b 2697 2829 2950 2958 3124 3323
Reino Unido 160 294 470 692 963 1349 1833 2003 2190 2324 2557 2693 2885 2992
Média 171,5 376,8 639,9 917,2 1152,3 1488,9 1843,2 1991,3 2156,4 2319,7 2485,5 2592,4 2724,7 2833,1  
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria 3,3 4,8 5,1 4,9 6,1 b 7 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 7,8 7,7
Bélgica 6,5
República Checa 4,6 6,4 b 5,9 b 6 6,4 6,7 b 6,5 6,3 6,1 5,8
Dinamarca 7,5 7,9 7,3 6,9 6,7 6,8 7,1 7,3 7,8 b 7,9 7,9 8,1 8,2
Finlândia 4,1 4,8 5 5,6 6,2 5,7 b 5,1 5,3 5,6 5,9 6 6,2 6,2 6,1
França 4,1 5 5,6 6,3 6,4 8,3 b 8 8,1 8,4 8,6 8,7 8,8 8,7 8,7
Alemanha 4,4 6,6 6,6 6,8 6,3 8,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,1 8,2 8,1 8
Grécia 2,3 3,3 3,5 4,5 4,7 b 5,3 5,3 5,4 5,1 5,7 5,9 5,8
Hungria 6,1 4,9 4,9 5,3 6 b 5,8 6 5,9 5,2
Irlanda 4,1 5,8 b 6,8 5,7 4,4 b 4,8 4,6 5,1 5,4 5,7 5,9 5,6 5,5 6,1
Italia 6,1 5,1 5,8 6,1 6,2 6,2 6,6 6,8 6,9 6,7
Luxemburgo 2,8 4 4,8 4,6 5 5,1 b 5,2 5,6 6,1 6,8 b 7,3 6,9 6,6 e
Holanda 4,8 5,1 5,2 5,4 5,9 5 5,2 5,5
Polónia 4,4 4 3,9 4,2 4,5 b b 4,4 4,3 4,3 4,3 4,6
Portugal 1,5 3 3,4 3,1 3,8 4,9 b 6,4 b 6,3 6,5 7,1 7,2 7,3 7,1
República Eslovaca 4,9 4,9 5 5,1 5,3 b 5,2 5 5,2
Espanha 2,3 3,6 4,2 4,3 5,1 5,4 5,2 5,2 5,2 5,7 b 5,8 5,8 6 6,1
Suécia 5,8 6,8 8,2 7,7 7,4 6,9 7 7,3 b 7,6 7,8 7,5 7,5 7,4 7,4
Reino Unido 3,9 4,9 5 4,9 4,9 5,7 5,6 5,8 6,1 6,2 6,6 6,7 6,9 6,9
Média 3,5 5,1 5,5 5,5 5,4 6,0 5,8 6,0 6,3 6,6 6,6 6,7 6,6 6,6  
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria 1,9 2,1 2,3 1,5 2,2 b 2,5 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4
Bélgica 1,8 2,1 2 2,2
República Checa 0,1 0,6 b 0,6 b 0,7 0,7 0,8 b 0,9 0,9 0,9 1
Dinamarca 1,3 1,3 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 b 1,5 1,5 1,5 1,5
Finlândia 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 2,2 b 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
França 1,3 1,4 1,4 1,7 2 2,1 b 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3
Alemanha 1,6 1,8 1,8 2 2 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4
Grécia 3,1 2,6 3,1 4,1 3,2 b 3,5 3,8 3,6 3,5 3,8 3,6 3,8
Hungria 1,2 2 2,2 2,3 2,3 b 2,2 2,3 2,2 2,2
Irlanda 0,9 1,5 b 1,5 1,8 1,7 b 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5
Italia 1,5 1,6 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2
Luxemburgo 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 b 0,6 0,6 0,7 0,8 b 0,8 0,8 0,7 e
Holanda 2,3 2,3 2,1 2,6 2,4 2,9 3,1 3,3
Polónia 0,4 1,5 1,7 1,6 1,8 b 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Portugal 1 2,1 1,9 2,6 2 2,9 b 2,4 b 2,5 2,5 2,6 2,8 2,9 2,8
República Eslovaca 0,6 0,6 0,6 0,7 1,9 b 1,8 2,3 2,6
Espanha 1,2 1 1,1 1 1,4 2,1 2 2,1 2,1 2,4 b 2,4 2,4 2,4 2,4
Suécia 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,6 b 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Reino Unido 0,6 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Média 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,9 1,8 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1  
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Rubrica SNS

PROVEITOS

711 - Vendas 363.473

712 - Prestações de Serviços 446.133.924

72 - Impostos 471.666

73 - Proveitos Suplementares 11.077.966

74 - Transfer. e Subs. Correntes Obtidos 8.016.363.324

75 - Trabalhos para a própria instituição 50

76 - Outros Proveitos Operacionais 146.590.663

78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 42.733.575

79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 218.627.523

Total de Proveitos 8.882.362.164
CUSTOS

61 - CMVMC 1.452.021.456

62 - Fornecimentos e Ser. Externos 3.423.174.272

63 - Transferências Correntes Concedidas 146.265.206

64 - Custos com o pessoal 3.523.593.775

65 - Outros Custos Operacionais 6.791.608

66 - Amortizações do Exercício 215.044.282

67 - Provisões do Exercício 20.259.405

68 - Custos e Perdas Financeiras 1.646.610

69 - Custos e Perdas Extraordinárias 179.437.749

86 Imposto s/rendimento do exercicio (PC) 10.622.643
Total de Custos 8.978.857.007

Resultados
Operacional -166.148.939
Financeiro 41.086.965
Extraordinário 39.189.774
Líquido do Exercício -96.494.843  
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R ubricas Valo r

219 - Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Estado 571.661.194

229 - Adiantamentos a fornecedores -7.362

23 - Empréstimos obtidos 740.923.972

24 - Estado e outros entes públicos 41.585.347

261 - Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 6.917

262 - Adiantamentos ao pessoal 3.892

263 - Sindicatos 240.720

264 - Regularização de dívidas p/ ordem do Tesouro 710

268 - Devedores e credores diversos 13.224.108

272 - Custos diferidos 2.427.516

3161- Produtos farmacêuticos 236.961.058

3162 - M aterial de consumo clínico 107.152.866

3163 - Produtos alimentares 382.109

3164 - M aterial de consumo hoteleiro 3.771.962

3165 - M aterial de consumo administrativo 2.956.268

3166 - M aterial de manutenção e conservação 3.480.801

3169 - Outro  material de consumo 307.006

42 - Imobilizações corpóreas 38.007.146

43 - Imobilizações incorpóreas 48.101

44 - Imobilizações em curso 8.482.904

6211 - Assistência ambulatória 87.874

6212 - M eios complementares de diagnóstico 6.224.583

6213 - M eios complementares de terapêutica 4.291.295

6214 - Produtos vendidos por farmácias 1.830.840

6215 - Internamentos 479.379

6216 - Transporte de doentes 1.956.033

6217 - Aparelhos complementares terapêutica 22.172

6218 - Trabalhos executados no exterior 73.600.892

6219 - Outros subcontratos 4.512.402

622 - Fornecimentos e serviços 78.326.910

641- Remunerações dos orgãos directivos 187.385

6421 - Remunerações base do pessoal 14.313.580

6422 - Suplementos de remunerações -9.555.834

6423 - Prestações sociais directas 935.684

6424 - Subsídios de férias e de natal -12.986.287

643 - Pensões -4.870.513

645 - Encargos sobre remunerações 18.406.640

646 - Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 306.517

647 - Encargos sociais voluntários 91.129

648 - Outros custos com o pessoal 1.311.884

65 - Outros custos e perdas operacionais 326.792

68 - Custos e perdas financeiras 660.833

693 - Perdas em existências 580.374

694 - Perdas em imobilizações 84.720

695 - M ultas e penalidades 5.236

697 - Correcções relativas a exercícios anteriores 233.421.504

69764 - C.R.E.A. - Despesas com o Pessoal 7.589.703

698 - Outros custos e perdas extraordinárias 9.295.741

86 - Imposto  sobre o  rendimento 1.143.134

T o tal das D í vidas a T erceiro s 2.204.197.834
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Conta Dívida

Dívida de curto prazo:

23 740.539.435,77

24 65.992.532,91

219 267.115.529,78

221 403.197.120,87

228 35.620.633,59

2611 53.329.889,43

262/3/4+267/8 231.872.141,71

Sub-Total 1.797.667.284,06
Dívida de médio e longo prazo:

221 270,00

23 384.536,00

2611 1.657.171,77

262/3/4+267/8 4.657.927,65

Outros 532.966,28

Sub-Total 7.232.871,70

Total 1.804.900.156  
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Conta
Activo 
Bruto

Provisões Activo Líquido

Dívida de curto prazo:

211 283.004.478 12.666.580 270.337.898

213 5.342.462 5.342.462

215 439.465.638 439.465.638

218 128.059.589 119.938.394 8.121.195

229 2.631.322 2.631.322

24 8.508.158 8.508.158

2619 3.621.370 3.621.370

262/3/4+267/8 148.217.224 818.964 147.398.260

Sub-Total 1.018.850.241,51 133.423.938,47 885.426.303,04

Dívida de médio e longo prazo:

    211+213 2.583.602 2.583.602

215 7.903.680 632.057 7.271.623

218 13.035.180 12.911.343 123.837

24 40.111 40.111

  262/6/7/8 27.082.824 26.391.337 691.487

Sub-Total 50.645.396,81 39.934.736,94 10.710.659,87

Total 1.069.495.638 173.358.675 896.136.963 	
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R ubricas Valo r

229 - Adiantamentos a fornecedores 2.007.988

24 - Estado e outros entes públicos 10.087.898

261 - Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 3.598.318

262 - Adiantamentos ao pessoal 561.635

263 - Sindicatos 791

268 - Devedores e credores diversos 564.702

2745 - Subsídios para investimentos 8.724.601

2748/9 - Outros proveitos diferidos 889.536

576 - Doações -158.730

711 - Vendas 719.608

712 - Prestações de serviços 1.410.096.926

73 - Proveitos suplementares 1.716.981

742 - Transferências correntes obtidas 10.162.827

743 - Subsídios correntes obtidos - Outros entes públicos 433.297

749 - Subsídios correntes obtidos - De outras entidades 240.272

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 113.753.026

78 - Proveitos e ganhos financeiros -5.284

792/3/4/5/8 - Proveitos e ganhos extraordinários 4.656.918

797 - Correcções relativas a exercícios anteriores 346.273.880

T o tal do s crédito s a receber 1.914.325.188

Provisões para cobranças duvidosas * 173.358.675

T o tal do s crédito s a receber lí quido s de pro visõ es 1.740.966.513
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Entidade Dívida PMP (dias)

H Cascais n/d n/d

H Estarreja n/d n/d

H Montijo 4.077.632 354

H Alcobaça 3.790.632 303

Maternidade Alfredo da Costa 10.289.791 303

H Litoral Alentejano 14.695.946 301

H Torres Vedras 14.758.900 266

Centro Psiq. Lisboa 5.688.414 265

H Castelo Branco 16.807.509 258

H Joaquim Urbano 5.038.072 249

H Caldas da Rainha 17.204.032 227

H Cantanhede 811.455 226

H Tondela 1.301.639 219

H Braga 35.121.574 206

H Anadia 509.185 194

H Peniche 1.276.971 190

H Rovisco Pais 2.814.798 145

H Valongo 1.713.026 123

H Vila Franca Xira 2.170.864 101

H Curry Cabral 14.323.182 94

H Oliveira Azeméis 1.445.413 88

H São João Madeira 1.016.928 81

H Pombal 911.608 71

H Águeda 1.141.986 65

Instituto Gama Pinto 392.445 61

Centro Psiq. Coimbra 41.738 31

H Magalhães Lemos 151.990 29

H Ovar 26.024 17

ARS Centro 181.241.874 80

ARS LVT 137.114.312 60

ARS Algarve 13.066.523 55

ARS Norte 193.730.603 51

ARSAlentejo 5.451.478 37

IPS 17.206.377 262

INSA 8.530.915 141

Histo Centro - 73

Histo Norte 8.503 45

Histo SUL - 15

ACSS - 1

Total 713.872.342 n/d

Média SPA (PMP) n/d 72  
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Entidade Dívida PMP (dias)

CH Setúbal, EPE 14.527.945 546

CH Lisboa Central, EPE 48.328.252 308

CH Cova da Beira, EPE 4.690.961 302

H Barcelos, EPE 1.759.728 301

H Garcia Orta, EPE 21.076.379 295

H Figueira Foz, EPE 2.598.153 286

ULS Alto Minho, EPE 16.483.592 280

CH Médio Ave, EPE 7.259.396 267

CH Barlavento Algarvio, EPE 8.995.694 264

CH Lisboa Ocidental, EPE 38.200.961 249

H Nossa Senhora do Rosário, EPE - Barreiro 7.953.789 235

H. Infante D. Pedro, EPE - Aveiro 6.987.076 227

CH Médio Tejo, EPE 7.774.069 219

H Santarém, EPE 7.917.813 218

CH Póvoa do Varzim Vila do Conde, EPE 4.632.219 209

CH Coimbra, EPE 27.205.815 189

H Faro, EPE 17.386.020 185

CH Alto Ave, EPE 6.012.647 176

CH Lisboa Norte, EPE 48.049.678 168

H Évora, EPE 9.092.682 163

ULS Guarda, EPE 14.573.677 158

CH Porto, EPE 30.028.409 135

CH Nordeste, EPE 5.715.468 135

H São Teotónio, EPE - Viseu 10.215.325 128

ULS Matosinhos, EPE 10.908.602 110

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 22.709.439 109

CH Trás os Montes e Alto Douro, EPE 10.422.738 103

IPO Porto, EPE 13.960.534 102

H São João, EPE 34.566.200 88

ULS Baixo Alentejo, EPE 8.654.696 86

CH Tamega e Sousa, EPE 6.644.978 79

IPO Coimbra, EPE 3.203.253 77

IPO Lisboa, EPE 12.741.966 62

H Universidade de Coimbra, EPE 22.717.069 53

H Feira, EPE 3.436.747 49

H Santo André, EPE - Leiria 3.727.515 47

ULS Norte Alentejano, EPE n/d n/d

Total 521.159.484 n/d

Média EPE (PMP) n/d 177  
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Entidade Unidades 
de participação 

Adiantamentos
concedidos pelo Fundo

Unidade Local Saúde do Baixo Alentejo, EPE 2.000.000,00 8.906.376,42
Unidade Local de Saúde Guarda, EPE 3.000.000,00 8.000.000,00
Unidade Local de Saúde  Alto Minho, EPE 5.000.000,00 18.058.834,91
Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE 9.000.000,00 8.996.556,14
Hospital Central de Faro, EPE 0,00 44.743.979,91
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio EPE 5.000.000,00 35.579.591,39
Unidade Local Saúde Norte Alentejano, EPE 12.000.000,00 15.147.233,13
Instituto Portugues de Oncologia de Lisboa, EPE 28.000.000,00 0,00
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 5.200.000,00 0,00
Hospital S.Teotonio, EPE - Viseu 5.000.000,00 5.180.374,73
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 0,00 15.399.115,27
Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho, EPE 14.000.000,00 5.996.792,37
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 20.000.000,00 0,00
Centro Hospitalar Médio Ave, EPE 7.000.000,00 15.102.609,02
Centro Hospitalar do Porto, EPE 32.000.000,00 27.816.763,90
Centro Hospitalar Póvoa Varzim / Vila do Conde, EPE 1.000.000,00 8.546.595,61
Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 1.000.000,00 9.556.230,20
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 44.000.000,00 125.031.951,92
Centro Hospitalar de Setubal, EPE 20.000.000,00 96.897.087,03
Hospital Distrital Santarem, EPE 8.000.000,00 20.653.911,00
Centro Hospitalar Medio Tejo, EPE 10.000.000,00 27.414.357,42
Hospital NªSra. Rosario, EPE - Barreiro 4.000.000,00 24.344.242,41
Hospital Garcia de Orta, EPE - Almada 15.000.000,00 65.000.000,00
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 80.000.000,00 86.945.467,79
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 40.000.000,00 25.000.000,00
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 11.000.000,00 18.686.098,53
Instituto Portugues de Oncologia de Coimbra, EPE 20.000.000,00 0,00
Hospital Santo Andre, EPE - Leiria 15.500.000,00 0,00
Hospital S.Sebastiao, EPE - Feira 35.000.000,00 0,00
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro 1.000.000,00 17.782.771,24
Centro Hospitalar do Tamega e Sousa, EPE 30.000.000,00 0,00
Centro Hospitalar Alto Ave, EPE 9.000.000,00 14.582.000,00
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 5.000.000,00 0,00
Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 4.200.000,00 6.621.601,89
Hospital Distrital S.Maria Maior, EPE - Barcelos 1.000.000,00 8.893.135,95
Hospital São João, EPE 30.000.000,00 0,00
Instituto Portugues de Oncologia do Porto, EPE 35.000.000,00 0,00

Total 566.900.000,00 764.883.678,18
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Entidades 2002 (A) 2004 (B) 2005 (C) 2007 2008 (D) Total realizado até 
31-12-2008

ARS Norte
CH Póvoa do Varzim/ Vila do Conde, EPE 1.753.000,00 1.753.000,00
CH Vila Nova de Gaia/ Espinho, EPE 22.758.000,00 12.009.000,00 34.767.000,00
CH Alto Ave, EPE(1) 29.930.000,00 9.566.000,00 1.794.000,00 41.290.000,00

CH Médio Ave, EPE(2) 9.980.000,00 7.011.000,00 3.075.000,00 20.066.000,00

CH Nordeste, EPE(3) 9.980.000,00 24.960.000,00 34.940.000,00

CH Porto, EPE(4) 79.790.000,00 6.758.000,00 26.289.000,00 112.837.000,00

CH Tâmega e Sousa, EPE(5) 29.930.000,00 8.674.000,00 11.057.000,00 49.661.000,00

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE(6) 19.950.000,00 21.618.000,00 8.370.000,00 49.938.000,00
Hospital de São João, EPE 112.000.000,00 112.000.000,00
Hospital de São Sebastião, EPE 29.930.000,00 29.930.000,00
Hospital Santa Maria Maior, EPE 9.980.000,00 9.980.000,00
IPO Porto, EPE 39.900.000,00 39.900.000,00
ULS Alto Minho, EPE(7) 29.930.000,00 5.492.000,00 35.422.000,00
ULS Matosinhos, EPE 29.930.000,00 29.930.000,00

ARS Centro
CH Cova da Beira, EPE 19.950.000,00 19.950.000,00
CH Coimbra, EPE 16.694.000,00 1.977.000,00 18.671.000,00
HUC, EPE 5.241.000,00 5.241.000,00
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 19.950.000,00 19.950.000,00
Hospital Infante D. Pedro, EPE 29.930.000,00 29.930.000,00
Hospital de São Teotónio, EPE 39.900.000,00 39.900.000,00
Hospital de Santo André, EPE 29.930.000,00 29.930.000,00
IPO Centro, EPE 19.950.000,00 19.950.000,00
ULS Guarda, EPE 2.981.000,00 2.981.000,00

ARS Lvt
CH Lisboa Central, EPE(8) 29.928.000,00 2.000,00 30.516.000,00 11.109.000,00 71.555.000,00

CH Lisboa Norte, EPE(9) 29.930.000,00 133.000.000,00 162.930.000,00

CH Lisboa Ocidental, EPE(10) 99.760.000,00 27.100.000,00 126.860.000,00

CH Setúbal, EPE(11) 29.930.000,00 15.000.000,00 44.930.000,00
CH Médio Tejo, EPE 29.930.000,00 29.930.000,00
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, EPE 29.930.000,00 29.930.000,00
Hospital Distrital de Santarém, EPE 29.930.000,00 29.930.000,00
Hospital Garcia de Orta, EPE 49.880.000,00 49.880.000,00
IPO Lisboa, EPE 49.880.000,00 49.880.000,00

ARS Alentejo
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE 14.477.000,00 2.737.000,00 17.214.000,00
ULS Baixo Alentejo EPE(12) 19.950.000,00 20.000.000,00 3.538.000,00 43.488.000,00
ULS Norte Alentejano, EPE 11.669.000,00 3.325.000,00 14.994.000,00

ARS Algarve
CH Barlavento Algarvio, EPE(13) 19.950.000,00 10.000.000,00 29.950.000,00
Hospital de Faro, EPE 4.672.000,00 4.672.000,00

Total 897.838.000,00 27.102.000,00 314.960.000,00 149.741.000,00 105.419.000,00 1.495.060.000,00 �
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Activo Líquido Peso Valor Peso
Imobilizado: Fundo Patrimonial:
  Bens de domínio público 44.018.226   Património 2.334.792.263
  Imobilizações incorpóreas 8.135.656   Reservas de Reavaliação 179.961.715

  Imobilizações corpóreas 2.126.396.914  Reservas Legais 13.103.041
  Investimentos financeiros 121.161  Reservas Estatutárias 29.815.708

  Reservas Livres 342.310.790

2.178.671.957 39%   Subsídios 501.014.573

  Doações 103.059.582

Circulante:   Res. Transf. de activos 312.745.032
  Existências 206.528.575   Resultados Transitados -1.919.927.169
  Dívidas de terceiros - curto prazo 1.219.996.330   Resultado líquido do exercício -96.494.843

  T ítulos negociáveis 572.237.776                    Total do fundo patrimonial 1.800.380.694 32%
  Depósitos bancários e caixa 820.728.648 Passivo:
  Acréscimos e diferimentos 610.493.963   Provisões para riscos e encargos 113.288.788

  Dívidas a terceiros - médio/longo prazo 384.536

3.429.985.291 61% 113.673.324 2%
  Dívidas a terceiros - curto prazo 2.667.450.200
  Acréscimos e diferimentos 1.027.153.030

3.694.603.230 66%
  Total do passivo 3.808.276.554 68%

Total do Activo 5.608.657.248    Total dos FP e do Passivo 5.608.657.248

31.12.2008 31.12.2008
ACTIVO FUNDO S PRÓ PRIO S E PASSIVO

 
6���;	���#�����	��� 	#�'�	��'	����'	����#���'	�������	�� 	���� ���� $	

 
 

� �������8	�
#��������$��������������������������������3�

 
�������;	����'	

Activo Líquido Peso Valor Peso
Imobilizado: Fundo Patrimonial:
  Bens de domínio público 0   Património 839.520.768
  Imobilizações incorpóreas 3.947.813   Reservas de Reavaliação 15.730.078

  Imobilizações corpóreas 800.818.387   Reservas Legais

  Investimentos financeiros 1.746   Reservas Estatutárias
  Reservas Livres 1.927.743

804.767.946 44%   Subsídios 384.022.815

  Doações 21.661.662

Circulante:   Res. Transf. de activos 84.635.150
  Existências 66.232.306   Resultados Transitados -746.506.147
  Dívidas de terceiros - médio/longo prazo   Resultado líquido do exercício -95.832.676

  Dívidas de terceiros - curto prazo 450.906.734                    Total do fundo patrimonial 505.159.394 27%
  T ítulos negociáveis 0 Passivo:
  Depósitos bancários e caixa 500.434.351   Provisões para riscos e encargos 572.611
  Acréscimos e diferimentos 16.553.005   Dívidas a terceiros - médio/longo prazo

1.034.126.395 56% 572.611 0%
  Dívidas a terceiros - curto prazo 902.029.138
  Acréscimos e diferimentos 431.133.198

1.333.162.337 72%
  Total do passivo 1.333.734.947 73%

Total do Activo 1.838.894.342    Total dos FP e  do Passivo 1.838.894.342

31.12.2008 31.12.2008
ACTIVO FUNDO S PRÓ PRIO S E PASSIVO
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Activo Líquido Peso Valor Peso
Imobilizado: Fundo Patrimonial:
  Bens de domínio público 44.018.226   Património 1.505.271.495
  Imobilizações incorpóreas 4.187.843   Reservas de Reavaliação 164.231.637

  Imobilizações corpóreas 1.325.586.096   Reservas Legais 13.103.041
  Investimentos financeiros 119.414   Reservas Estatutárias 29.815.708

  Reservas Livres 340.383.047

1.373.911.580 35%   Subsídios 116.991.758

  Doações 81.397.920

Circulante:   Res. Transf. de activos 228.109.882
  Existências 141.892.143   Resultados Transitados -943.650.853
  Dívidas de terceiros - médio/longo prazo 10.710.659   Resultado líquido do exercício -213.842.416

  Dívidas de terceiros - curto prazo 889.431.743                    Total do fundo patrimonial 1.321.811.219 34%
  T ítulos negociáveis 572.237.776 Passivo:
  Depósitos bancários e caixa 296.404.659   Provisões para riscos e encargos 112.716.177
  Acréscimos e diferimentos 592.536.076   Dívidas a terceiros - médio/longo prazo 7.232.872

2.503.213.056 65% 119.949.049 3%
  Dívidas a terceiros - curto prazo 1.839.466.253
  Acréscimos e diferimentos 595.898.115

2.435.364.368 63%
  Total do passivo 2.555.313.417 66%

Total do Activo 3.877.124.636    Total dos FP e  do Passivo 3.877.124.636

31.12.2008 31.12.2008
ACTIVO FUNDO S PRÓ PRIO S E PASSIVO
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Departamento
/SR 

Ano da 
recomendação 

 
Código-Acção 

SIPAG 

N.º Relatório de Aud/Vec e 
Parecer CGE /CRA do ano X Designação da auditoria/ VEC/ Área do Parecer 

DA VI 2008 08/10 n.º 1/2008  - 2.ª S - ASEFSNS 
Proc. n.º 1/2008  - ASEFSNS 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SNS EM 
2007 

Acatamento das recomendações 

Conhecimento  N.º  Entidade / Recomendações 
Situação

1
 

Meio
2

 Data 
Observações 

3
 

 

 
1 Situação: 

IA - Informação de acolhimento; 
INA - Informação de não acolhimento; 
SI - Sem informação;  
RA - Recomendação acolhida;  
 

 
RAP - Recomendação acolhida parcialmente;  
RNA - Recomendação não acolhida;  
MA - Medidas alternativas;  
RSE - Recomendação sem efeito;  
 

   
2 Meio de conhecimento: 

j) Decurso da auditoria;  
k) Follow up;  
l) Comunicação da entidade;  
m) Publicação de diploma;  

 
n) Outra auditoria; 
o) VIC;  
p) Trabalhos preparatórios do Parecer;  
q) Relatório de órgão de CI; 
r) Outro (indicar).  

       
3 Referir, designadamente, diplomas publicados acolhendo recomendações (indicando o n.º), impactos financeiros conhecidos e outras. Indicar as razões para o não acolhimento.                         35 

 Aos Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde    
 

1 

Reitera-se a recomendação proferida em relatórios anteriores, no sentido da aprovação e 
implementação de normas de consolidação de contas do Serviço Nacional de Saúde, de 
forma a que a informação disponibilizada reflicta de forma verdadeira e apropriada a posição 
financeira e os resultados das operações de todo o universo de entidades que integram o 
Serviço Nacional de Saúde, incluindo os Hospitais do Sector Empresarial do Estado. 
 

RAP C/B 

A ACSS, IP desenvolveu uma 
experiência piloto de consolidação 
de contas do SNS do exercício de 
2008. 

2 

Assegurar que o reporte da informação disponibilizada ao Tribunal de Contas pela 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P, e pela Direcção-Geral do Orçamento sobre 
a situação económico-financeira e patrimonial, e orçamental dos serviços e organismos que 
integram o Serviço Nacional de Saúde seja fiável, integra, exacta, rigorosa e transparente. 

 

SI C 

 

3 

Exigir, aos Hospitais do Sector Empresarial do Estado, o cumprimento do Despacho 
Conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde n.º 17 164/2006, de 
modo a assegurar que a informação constante dos mapas de fluxos financeiros, bem como 
dos mapas de controlo do orçamento de compras, de investimentos e económico seja 
completa e fidedigna. 

 

RAP C 
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Acatamento das recomendações 

Conhecimento  N.º  Entidade / Recomendações 
Situação

1
 

Meio
2

 Data 
Observações 

3
 

 
�

 
1 Situação: 

IA - Informação de acolhimento; 
INA - Informação de não acolhimento; 
SI - Sem informação;  
RA - Recomendação acolhida;  
 

 
RAP - Recomendação acolhida parcialmente;  
RNA - Recomendação não acolhida;  
MA - Medidas alternativas;  
RSE - Recomendação sem efeito;  
 

   
2 Meio de conhecimento: 

a) Decurso da auditoria;  
b) Follow up;  
c) Comunicação da entidade;  
d) Publicação de diploma;  

 
e) Outra auditoria; 
f) VIC;  
g) Trabalhos preparatórios do Parecer;  
h) Relatório de órgão de CI; 
i) Outro (indicar).  

       
3 Referir, designadamente, diplomas publicados acolhendo recomendações (indicando o n.º), impactos financeiros conhecidos e outras. Indicar as razões para o não acolhimento.                         36 
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4 

Assegurar que a informação referida no ponto anterior seja disponibilizada, ao longo do ano, 
à Administração Central do Sistema de Saúde, no sentido de esta entidade poder exercer, 
de uma forma activa a sua competência de acompanhamento e de controlo dos Hospitais do 
Sector Empresarial do Estado e de acautelar necessidades de financiamento futuro. 
 

SI C 

 

5 
Assegurar que no âmbito do “programa pagar a tempo e horas” as dívidas a fornecedores 
sejam liquidadas atempadamente, reduzindo os elevados prazos médios de pagamento. 

 
IA C 

 

 Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde   

 

6 

 
       Elaborar e concretizar planos de acção com o objectivo de obter os seguintes resultados: 

 
Que seja disponibilizada ao Tribunal de Contas, até 30 de Junho do ano N+ 1, informação 
completa, fiável e definitiva, necessária e adequada à elaboração do relatório sobre o 
Acompanhamento da Situação Económico-Financeira do Serviço Nacional de Saúde, com 
referência ao ano N. 

 

RNA b 

 

2008 

A ACSS, IP invocou atrasos no 
fecho e remessa de contas de 
entidades do SNS. 
 
Os atrasos foram verificados e 
acompanhados pelo DA – Inf. N.º 
18/09 DA VI.2, de 28 de Maio e Inf. 
N.º 26/09 DA VI.2, de 8 de Julho. 
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Acatamento das recomendações 

Conhecimento  N.º  Entidade / Recomendações 
Situação

1
 

Meio
2

 Data 
Observações 

3
 

 

 
1 Situação: 

IA - Informação de acolhimento; 
INA - Informação de não acolhimento; 
SI - Sem informação;  
RA - Recomendação acolhida;  
 

 
RAP - Recomendação acolhida parcialmente;  
RNA - Recomendação não acolhida;  
MA - Medidas alternativas;  
RSE - Recomendação sem efeito;  
 

   
2 Meio de conhecimento: 

j) Decurso da auditoria;  
k) Follow up;  
l) Comunicação da entidade;  
m) Publicação de diploma;  

 
n) Outra auditoria; 
o) VIC;  
p) Trabalhos preparatórios do Parecer;  
q) Relatório de órgão de CI; 
r) Outro (indicar).  
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7 

Que o “Relatório e Contas do Serviço Nacional de Saúde do ano N” se encontre elaborado, 
até 30 de Junho do ano N+ 1, de modo a conferir certeza, rigor e transparência às contas do 
Serviço Nacional de Saúde e a informação se encontre disponibilizada aos seus utilizadores 
em tempo oportuno. 

 

RNA b 

 

8 

Normalização e uniformização de procedimentos de modo a permitir que a informação 
evidenciada nas demonstrações financeiras elaboradas pelas entidades que integram o 
Serviço Nacional de Saúde coincida com a informação constante das demonstrações 
financeiras resultantes da aplicação residente na Administração Central do Sistema de 
Saúde. 

 

RAP b 

 

9 

Produção atempada dos mapas relativos às demonstrações financeiras consolidadas 
(balanço, demonstração de resultados, mapa de fluxos de caixa e mapa da situação 
financeira e respectivos anexos), bem como as notas justificativas quanto aos critérios e 
ajustamentos utilizados na produção dessa informação e explicações sobre as variações 
ocorridas na situação económico-financeira relativas aos anos anteriores. 
 

RAP b 

 
 
 

10 

Instituir procedimentos no sentido de dispor dos mapas de controlo orçamental dos Hospitais 
do Sector Empresarial do Estado em formato electrónico, possibilitando análises mais 
completas e eficazes. 
 

 
IA 

C 
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Departamento
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Ano da 
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Código-Acção 

SIPAG 

N.º Relatório de Aud/Vec e 
Parecer CGE /CRA do ano X Designação da auditoria/ VEC/ Área do Parecer 

DA VI 2008 08/10 n.º 1/2008  - 2.ª S - ASEFSNS 
Proc. n.º 1/2008  - ASEFSNS 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SNS EM 
2007 

Acatamento das recomendações 

Conhecimento  N.º  Entidade / Recomendações 
Situação

1
 

Meio
2

 Data 
Observações 

3
 

 
�

 
1 Situação: 

IA - Informação de acolhimento; 
INA - Informação de não acolhimento; 
SI - Sem informação;  
RA - Recomendação acolhida;  
 

 
RAP - Recomendação acolhida parcialmente;  
RNA - Recomendação não acolhida;  
MA - Medidas alternativas;  
RSE - Recomendação sem efeito;  
 

   
2 Meio de conhecimento: 

a) Decurso da auditoria;  
b) Follow up;  
c) Comunicação da entidade;  
d) Publicação de diploma;  

 
e) Outra auditoria; 
f) VIC;  
g) Trabalhos preparatórios do Parecer;  
h) Relatório de órgão de CI; 
i) Outro (indicar).  

       
3 Referir, designadamente, diplomas publicados acolhendo recomendações (indicando o n.º), impactos financeiros conhecidos e outras. Indicar as razões para o não acolhimento.                         38 

– 38 – 

11 

Suprir as falhas de controlo reflectidas nos mapas de execução orçamental das entidades 
que integram o Serviço Nacional de Saúde, corrigindo, em articulação com a Direcção-Geral 
do Orçamento, o apuramento dos valores respeitantes à despesa e à receita. 
 

 
SI 

C 

 

12 

Suprir as falhas de controlo reflectidas na informação relativa à situação financeira das 
entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde, para que essa informação seja 
coincidente com as restantes demonstrações financeiras. 
 

 
RAP 

C 

 A ACSS, IP procede à validação e 
correcção na informação relativa à 
situação financeira das entidades, 
após o fecho de contas.  

 Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde e 
ao Director-Geral do Orçamento 

 
 

 

13 

Reitera-se, mais uma vez, a recomendação efectuada no Relatório de Acompanhamento da 
Situação Económico-Financeira do Serviço Nacional de Saúde de 2006, no sentido de 
desenvolverem, em articulação, interfaces que permitam a integração da informação 
orçamental e financeira produzida pelas entidades do Sector Público Administrativo. 
 

 

 

 

A DGO informou que não se veri-
ficaram diligências que alterassem a 
ausência de articulação. 
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1 ALEGAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS 

1.1. Ministro de Estado e das Finanças 
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1.2. Ministra da Saúde 
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1.3. Presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema 
de Saúde, IP 
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1.4. Presidente da Comissão Directiva do FASP 

 
 
 
 



 

 22 

1.5. Director-Geral dos Impostos 
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