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Município da Figueira da Foz

Unidade: Euros

Contas

8.2.26 - Contas de Ordem

SALDO
GERÊNCIA  ANTERIOR

MOVIMENTO ANUAL SALDO
GERÊNCIA  SEGUINTE

Código Designacão Devedor Credor Devedor CredorCredorDevedor

2016Ano:

Garantias e Cauções

Garantias e Cauções de Terceiros093

Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas0932 864.472,55 3.404.368,822.539.896,27

Prestadas por Fornecedores de c/c09321 205.279,72 271.272,8965.993,17

Prestadas por Fornecedores de Imobilizado09322 659.192,83 3.133.095,932.473.903,10

Prestadas por Outros Credores09323

Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas0933 134.259,71 134.259,71

Devolvidas a Fornecedores de c/c09331 12.627,69 12.627,69

Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado09332 121.632,02 121.632,02

Devolvidas a Outros Credores09333

Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas0934

Acionadas a Fornecedores de c/c09341

Acionadas a Fornecedores de Imobilizado09342

Acionadas a Outros Credores09343

3.270.109,11864.472,552.539.896,27 134.259,71Total de Garantias e Cauções

Recibos para Cobrança

Recibos para Cobrança (Receita virtual)092

À responsabilidade do Tesoureiro0921 151.244,21151.244,21

À responsabilidade de Outros Agentes0922

151.244,210,00151.244,21Total de Recibos para Cobrança

2.691.140,48 3.421.353,32134.259,71864.472,55Total
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