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

��������	�

��������

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

������������ ��������� ����!"#��$%� ������&'#(��#� ����&"�$%� ����)"#����*� ��

� � ���)#+#��",� ����-�.��� ����-"%*�%�,� ����.�//�#�� ����.$//�*� �

� � ���0"#*/��

�������������� ����&"�(�1%"%��(�������������

� � ����1"#��#)�(������-"%*�%�,�

� � �������$��#)�(�������&'#(��#�

���������� ����(�.��%��� � �

������������ ���-�.���

�

�

�������������
���	
�������������

�

������������������ �!��"#�"������� ��$"�%�!��� ���%�����

&�'()��"����

�

���������������

����������
�������
������������������23�4�	
��
�5622�������������������
���������
����������������������
������������������

���&�������������������
�	������������
�������������������������23�4�	
��
�
5622��

���������� 	
������������ ����������

������"��"$����*��"$���*"$�%� �%"$�
�������������������

	��������������������������������� ���� ���!������"����

+���!"�%"�+���"�"*��$"���
���� ���� ��������� ��� 7����� ��
	���� �� ������ ���� ������ �������� 8�����
�9��7��������������4����:
���
����7;�����������4����:
���
��������7;��<������4�����
��
�����������������������

+���!"�%"�+���"�����"%%"�%"$����*����%�,�($������%-���("���
���

*�����9��7���������� �������������������������������������������� ��=��2>�?�

*����4����:
���
����7;���������������������������������������� 2=��@5�?�

*����4����:
���
��������7;����� ���������������������������� @A��B@�?��



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

&������������������������7�����
��	��������������������
�������
	��������
�9����� 8	���
� ������	�� ���� 7����<� ��� ���
���� ��� �C���������� ��� 
����
���
�44����������9�����7
����7�C����

������## ���$��%������&���'���(���(�(� ������!��������)'*)+,�

+���!"�%"�+���"������$"����
������
������������
��9������5622����
����

��������������������

*�����9��7���������� ������������������������������������������ �2B2�=A@�D�

*����4����:
���
����7;�������������������������������������� �2=@�6BA�D�

*����4����:
���
��������7;����� �������������������������� ���35�55A�D�

�" "��"�����%"...............................................�/00���
�1��

����"�2� "��"*��$(3�"�����4$�"���)�����(%��(�(3�%"����$"�%�+��� ���%��( ��"�
�"�'�*"��%"$����*����%�,�($������%-���("���

���

*�����9��7���������� �������������������������������������������� ��=��2>�?�

*����4����:
���
����7;���������������������������������������� 2=��@5�?�

*����4����:
���
��������7;����� ���������������������������� @A��B@�?��

��������)� 	
������������ ����������

-���. �/�������#�(����!��������(����/��������������� �(���(������ �(�������0����
������� !!�((� ����(��������(,�
�����������'�(��(�1�����(����/�( ��������0����('������������ !!������������
(����(�!!���� �%��� �������!���� # ��� ��������� ��(� ��0�(��((�!���(� ��� � ��(,�
� ���� �('�# ������!�(�����2�0�����(�#� 3��(� $�0����'������� #�� ����0���4����
���������$�� �0���,�

������)"�����$��"�'�� �����"!"�����*��$$� ������$�
�������������������

	�����������������������#��(������ ���� ���!������56")�

������� ��� ���
�� �
������ �9���
�7�
� ��� �7	������� E���� 7����F� ���
������������� ��������� �4��� ��� ������
� ��
� ������� ��� ��
� 
G��� ����
����� �����
�9������������	����C���

&����� �7	������� ���� H�
�� 
�	���
������ ��� 4�������� ���� �
�I���� ��� �
�
�
����������� ���� ��������� ������ �� ���
�� ��� 	�� ��
� H�
�� �
������������
����������

&�
�������������I��4�
����������������������4�������
− �9�(����
����������������������������
:��������4�������
− ��� ��7� ���� �J���� ��� ��
��C��� ��
� ��� ������� �� ��
	���� ��� �
�����
��
��7�������
��� ���
�� 7���	��������� ����� ��� ����� �����
� ���� ������� ���
��
7
�����&����
	����4����������7������������
:�����
�����������C�
���
− ��������������4H������
����4��
�������C���������C
�����4H�����	����C��������
������ ������������ �������� �C�������� ���� ����������� �����
���� ��
� �9��
���
��������������������
������;�
�����K�&���������������������������
��������������
�9������������	����C���

�



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

����"�2� "��"*��$(3�"�����4$�"���)�����(%��(�(3�%"����$"�%�+��� ���%��( ��"�
�-�������"�� ��"� $��)"������ ����� %-���("� ��

� ��*� �$$� ������$�
$��)���"$���

���5���5���
���"�

$��)"������
��

�

&�7����*������*���
������ !���"%� �����������6��1��
����������������(�
������LM�:	��� *'�$�M� ����������/���1��
&�7���A:����C�������
��C��� *'�$�M� ����������&���1��
&�7���A:����C�����*���
�� *'�$�M� �����������6��1��
&�7����CN���������	�������
�� *'�$�M� �����������6��1��
O���&�7����*���
�� *'�$�M� �����������6��1��
*���
L�&'�%1�� *'�$�M� �����������6��1��
�����
����� *'�$�M� �����������6��1��
-�N�
��
��� *'�$�M� �����������6��1��
&����������-H���� *'�$�M� �������
�����1��
/���
��(�����
��8�����������������<� *'�$�M� ���������6���1��
�/(�&� &'�*���$��"%� �����������76�1��
/���
��&��������� ����"&'�����&�)�P� �����������6��1��
(
�	�����������:
�� ����"&'����� ������������8��1��

��������)� 	
������������ ����������

7 �(����� 8�9���:� (%�� ���� 1��� �% #�� �� �. �(��� ��� &���� ��� (��0���� �����
������1��!������(��(( ����� �(����( ���#�(���� ����������&���,��

����(��� �0����1�%�����;����� !!�������#��(������ ����(�����0���(��(( �����0�(�
�������������( ������� ���� ���!����( ���#��(����������� #���,�

-%�/�!��� ��(� � !#��(� 3�(�����(� �(�� ����((����� $� ��� ����(� �� �%��������� �� ��(�
(��0���� �('�������������(����!������ �(�����%���� ���� �����#� �.����������,�

-��( ��������/��(( ����� �(��%�(��������!������!�(�������(��!��(�����((�������
�����'����� �(����!�����#������ �0�����( ��( ��������/����� �(�1�%����(�!;����,�

�������9"�����!���'���

�
�������������������

���7�C�������	������
���������������84�������������������	�����������<����
�
������
�������������7
�����������
���������

 
&���
�#��" ������"�'�� �����"!"���
< ��������0��������.�#������0���������������(��������(�3 ���,�

������������������4�����������
4�������
C������9�����7�����&���������9����
�����
�������
��
��
�������
�����
���
��������7�C�����
��������
����������������������4��������������
�4�:�����������������������
I�����4����������
G��
��9�����7
����4�������������������
����
�������C�C�
����
�9���4�������������
�4������
������
�	����9��	���������������
�



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

+���!"�%"�+���"������$"�%"$���$ �������$����9(����"$�$��)���"$���
�

)M(�%/�/� ��&�**�/�
&'�($*��� �"%*�%*� &'�($*��� �"%*�%*�

622�
&��
C�����
��
���:
��C���
���

5A=�BB6�66� 62A�

��������������
���
C���
=����(��	'�
����!����(�
3 ������;��('�-	�
����'>?�

A=�@66�66�

Q6�
(
����������
��
	�����
��������

BB�Q66�66�
625�

&��
C������
��
�������

32A�6Q6�66�

QA� $��G������������ @62�652�66�

B@�

&��
C���C�������
��
�����
=����!����(����('�
� ��(��� �(�(@������'�
(��0���� ����/�
�(( ����� �(?�

Q5�B>=�66� Q3�
)���������
(�
������������

5@3�3=A�66�

BB�

&��
C���
4������:
���
=�����4�(���(�
�!#����(?�

53�366�66� Q@�
(
������C�������
��
�����=� @��(?�

23�@A6�66�

BQ�

&��
C���
����������������
=�������� �����
�����(?�

366�66� QB� (
������4�������
��
=#���(�( �����(��	?� =�66�

655�
)��������
���
�	���

A6�666�66� QQ�

��������
���������������
8�������� �����
!�����(�A�
�((������?�

A�2@6�66�

&��

<���!����$�(���� ��
��0�(��((�!����
&����
	�� �������!����
�������

�&*��B)'��� �� �� ��

���$#����%� 0�0�&�/3��� ���$#����%� :70�&�/3���
� � � � � �

665�


���
�����
4��������������
=(�����$��%�� #�� �����
�	�&���?�

�� 665�


���
�����
4���������������
=(�����$��%�� #�� �����
�	�&���?�

A6�666�66�

� � � � � �

�5���� 0�0�&�/3��� �5���� 0�0�&�/3���
�
���$" ������"�'�� �����"!"���$-(,��%���"���� �"���(�"�$"$�"���" "��"$�
2���0�0�&�/�"���$.�



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

&�����#��" ������-��)"$��$$"!"���
< ��������0��������.�#������0�����(��.�#����(�C� #����� �(��%�1��#�!����D,�
�

&�����#������(���%����� ;�����"�
������������&��������������������	���
������
�����������������
���������������
������������������
��������
������
����������������
���4�
��������
�
�
+���!"�%"�+���"������$"�%"$���$ �������$����9(����"$�$��)���"$���
�

��������� ���������
&'�($*��� �"%*�%*� &'�($*��� �"%*�%*�

*������������
�������
�9����������

2=@�>5B�66� 2A�
/7	��������
�9��	������������

@5�@@Q�66�

56�

$���7�����������
����
��
������
=��������
��� �!���1��?�

2�666�66� 2B�
���
����
= #����� �(�0 �����E�
��� ��((�!���?�

5@�B66�66�

52�

$���7�����������
��
��
������
=�1��#�!���(�. �(�
 #����� �(?�

56�666�66� 5A�

$���7��������������
��
���
=��������������������
�8F?��

QB>�66�

2B�
���7�
�������
�9���
����
=��#����?�

>5�>Q6�66� 26�
)���������
F��<	�=�	�&���?�E�
�-�

QQ�666�66�

656�
)��������
���
�	��� 26�B33�2>� 26B>�

�44���������
/����������
� ���� ���!����&����

2QQ�565�2A�

� � � &��
<���!����������
(���� �����
� ���� ���!����&����

�&*��B)'���

�)��
�#����� �(�
#����! �����(� ))�)6B'��� �)��

�#����� �(�
#����! �����(� ))�)6B'���

���$#����%� /6&�70:3
:� ���$#����%� 6�8�7803
/�
� � � � � �

662�
����
��
��	������������
5626�

@Q�35>�=@� 662�
����
���
��	������������
5626�

��

���������
������
�5626� 5AB�6=6�66� ���������
������
�5626� 232�@3>�66�
� � � � � �

�5���� 8&:�/
73
/� �5���� 8&:�/
73
/�
�
���$" ������-��)"$��$$"!"���$-(,��%���"���� �"���(�"�$"$�"���" "��"$�2���
8&:�/
73
/�"���$.�



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

&�����#������(���%��"$���(������$��-(,���"!"����

5�(��������/&�
� %����9"����%� ���� 8��������C��7������5A�=56�D<�
�	����9���
��������4��������������
����������
������&����
�������������������
&���
����������������&��

�����1��
C���������  
�����
�C�������C���������
��1��
C����������

5�(��������&7�
�( ����(������4�"���� 8��������C��7������5�666�D<�
�����������������
���� 8�����C����������������������

H������7�<�4����������
36?���'*���
������������������������82����
������4����������
���<�

5�(��������&:�
���)��*��"�%-(9%�$"��� 8��������C��7������AA�2Q6�D<�
���
��������7�������5626����������������
��������7��������9��:	����>5�666�D��

5�(��������6&�
���)��*��<��!"��$� �!!����*� 8��������C��7������56�666�D<�
�����C����������������2�
����C����
����7�7�����:�����������
���	���
(
�	��������
������
�	����
���	�
��7;��������
7���!�����7�������� �!������ �(����������0��������������������((�!�������� ��(�
�������#�����(�	��.�0�(���#����!������(,�

5�(��������66�
��'���$$"!"����"$��($"��*���� �
�7	����������)���
����������)1��
�����������
��	��
��

5�(��������6:��
�����"����!(��9"!"����"����)"�$"���� 8��������C��7������3Q�B66�D<�
����
�������������������
��9�����C������������
��7�
C��	������)���
�������
�����������
����C
����������������������

5�(��������60��
�!(%����������"�%��)����"� �!!���%"���� 8��������C��7������252�2Q=�D<�
�
�	��� ��� 	��
��� �	��� ���� ��
����� �� 7��� ��� ��������� �	��� ���� ��������� ��
/N�������������	��
����
���
�������������������9���
����N�������������	��
����

5�(��������8
���$�%%"��"$�'=�"$���� 8��������C��7������5�@66�D<�
������������������������4�
�������������
����9���
������������������
������
����
������7�
������������
���������C�
�������
-�(� �((������(� ��� �%�����#��(�� ��� ��� !�G���� �%2�0��� ��� ��� ����((���� #�(� ��(�
!����H �(,���� ������('���(���( ����(�(��������� �(������(�$����!��0��(��(���,�-�(�
���0��/�( ���� !!����(,�

5�(��������8/����$�%������"���(��)������!����"����8��������C��7������263�A66�D<�
��J�
�����9R	
������
�	����
-������������7������������C������
�@6�666D�������)���
���������
�52�@@6D�
-����������� ������������ �������� ��� )1�� 5626� �������� ��� 5622� S� )�*�� ��
�
22�@>QD��

5�(��������8&���"*�"�$�����"��($"��*���� 8��������C��7������22�366�D<�
������������
����������
������
����������������/����������
���	���(.�������
�
���
�I�������	������

5�(��������86����!(��9"!"��$�������$���� 8��������C��7������B6�666�D<�
��������������
�	����9�����C����������
������������������������
���
�

�



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

�
DEPENSES RECETTES 

n° 
op. objet RAR 

CREDIT 
VOTE 

CREDIT 
TOTAL nature RAR 

CREDIT 
VOTE 

CREDIT 
TOTAL 

234 Éclairage public 21 920 2 000 23 920 Emprunt 21 920 0 21 920 

247 Sécurité routière 0 2 000 2 000 amende de police 0  668 668 

fonds parlementaires 20 000 0 20 000 
248 église 33 170 0 33 170 fonds Communauté 

de Communes 
12 140 0 12 140 

254 
Travaux bâtiments 

communaux 
 20 000 20 000     

Département 7 500 0 7 500 
255 

Enfouissement 
réseaux 

   
DGE 6 573 5 597 12 170 

258 

voirie - 
aménagement de 

traverse 
47 600 0 47 600 

�

 
      

259 

voirie communale 
(bons et syndicat de 

la voirie) 
21 179 100 000 121 179 Emprunt 25 600 25 600 51 200 

261 Salle des Fêtes 0 2 500 2 500 Immobilisations 
en cours (RG) 

0 768 768 

Région 27 835 22 165 50 000 

Département 10 050 0 10 050 263 mairie 96 374 7 926 104 300 

DGE – DETR 0 11 587 11 587 

264 
Extension de 

Réseaux 
10 000 1 400 11 400 PVR 8 930 0 8 930 

0 30 000 30 000 
265 

Aménagements 
urbains 

0 30 000 30 000 
Département 0 12 540 12 540 

           
TOTAL  
des dépenses 
individualisées  
en opération   

230 243 195 826 426 069 

TOTAL 
des recettes 
individualisées  
en opération   

140 
548 78 925 219 473 
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