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INVESTISSEMENT

OPERATIONS ARTICLE BP
 BESOIN 
CREDIT 

DM N°1 ARTICLE BP DM N°1

248 - TRAVAUX EGLISE 2313 33 170,00 62 029,00 28 859,00 1328 - AIDE CDC 0,00 17 993,00

2152 30 000,00 69 000,00 39 000,00 1323 - 
DEPARTEMENT 12 540,00 0,00

2312 30 000,00 22 000,00 -8 000,00 1328 - AIDE 
PARLEMENTAIRE 0,00 22 000,00

1322 - REGION 0,00 18 500,00

1328 - AIDE CDC 0,00 1 366,00

TOTAUX 59 859,00 59 859,00

FONCTIONNEMENT

ARTICLE BP
 BESOIN 
CREDIT 

DM N°1 ARTICLE BP DM N°1

SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT AUX 

ASSOCIATIONS
6574 6 535,00 6 685,00 150,00

DEPENSES IMPREVUES 022 30 000,00 29 850,00 -150,00 

TOTAUX 0,00 0,00

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

265 - AMENAGEMENTS 
URBAINS

�
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