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��&�'�������"�����"����"'���$�!�$%���������"&&�'�-�%��'�0��'��'��"��$�"',�3���"'$��$�
����"��$�"'���$��'��"�������#�'�����$�"'��2"'����������33����� ����'���'�$����$�"'�
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Subventions 

versées en 2010 
����������		
����
���
�	� �������          250 €  
�����
�
�	��������	������������ �������          250 €  
�������������������������	�� �������          250 €  
����������������������
��� �������          250 €  
��������� �	��
!�������	�
��� �������          250 €  
"��������������
��� �������          250 €  
��
��#��	��� �������          250 €  
$�
�
���%��&�
��� �������          250 €  
$�$
������ �������          250 €  
'� �������� �������          250 €  
���
�������'(���� �������        1 000 €  
%&��������&
����)���
��
�	���������*� �������        2 500 €  
�%���� ����#$��$$+,�          270 €  
%������������
!��� $���+��#$$#��#-#.�          200 €  
�����	�
�	�����
���� $���+��#$$#�          150 €  
�
�
����(��'% !�"�#.!",') !))'&'" �
�
���(��������%0��! �'�
�

��������� ���������
'(�)%, �� �#&,�&,� '(�)%, �� �#&,�&,�

>E�
 ��8�
�������
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�������
�������
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���������������������
���������������<=>=�

>33�<=<�>H�

<=�
%���8�����������
����
��
������

=�==� >=�
+����������
,���L�
/',0��1'��<=>=4�
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<>�
%���8�����������
��
��
������

<=�E>J�6F� >H� 28	���9��	������������ >F=�HJ<�EH�

<H�
%���8�����������
�����
��

=�==� <H�
 ��8�
��������

���������?�
������

3EJ�HF�

>E� ���
���� 63�HG3�3G�
,������������
�������
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>E6�

+��K��������������������

�M��

3>J�G6�

=F>�
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�������
���
����������
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����������
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&N�
#��� #8C��� �
������ %������  � � &��
�� �
������ %������  � �

� � � � � � � � �

234 
Éclairage 
public 

2315 22 038,24 0  Emprunt  16875-16 21 128,79 0 

247 
Sécurité 
routière 

2315 0,00 2 700  amende de police 1342 0,00 0 

248 
église - 2ème 
tranche 

2313 14 399,20 47 629  fonds parlementaires 
fonds CDC 

1328 
13258 

19 945,00 
12 140,50 

0 
17 993 

254 
bâtiments 
communaux 

2313 7 436,84 12 563     0 

Département 1323 7 356,13 0 
255 

Enfouissement 
réseaux 

  0  DGE 1341 12 170,00 0 

259 
voirie 
communale  

2315 102 268,82 18 910  Emprunt 1641-16 36 269,00 0 

261 
Salle des 
Fêtes 

2313 2 437,45 0  Non libération 
retenue garantie 

2313 768,34 0 

Région  1322 50 000,00 0 
Département 1323 11 500,00 0 263 Mairie 2313 102 509,40 0  
DETR 1341 11 587,00 0 

264 
Extension 
réseaux 

21534 0,00 10 100 PVR 1336 0,00 8 930 

Département 1323 0,00 17 690 
265 

Aménagements 
urbains 

2152 76 982,22 20 100  
Région 1322 15 000,00 0 

� � � � � � � � �

�8��	C� 328 072,17 112 002��8��	C� 197 864,76 44 613 
� � � � �� � � �

HORS 
OPERATIONS 

Chapitres 
20,21,16 108 382,18 5 200 HORS 

OPERATIONS 
Chapitres 
10,13,16 254 027,27 0 

OPERATIONS 
D’ORDRE 

Chapitre 
041 22 806,60 0 OPERATIONS 

D’ORDRE 
Chapitre 

041 22 806,60 0 

REPORT CA 2010 57 428,95 0     
� � � � � � � � �

�8��	C�'"�
��+�� !�"�' �0��)�
��+�� !�"�

516 689,92 117 202��8��	C�'"���+�� !�"�
' �0��)���+�� !�"�

474 698,63 44 613 

�
����(�*!) '�#')�&��%0+)�%�"%*$)�'"���

�
'��������$�"'�����.��$������66�����"�������&���*%����0��������;��$�����<���=$%�����;��%��&0���
���8. 
�
1���D������������7�
?�???:??��	�8��D��� � �

8EF���
�� '�#$�
&��%0+� �  �!�$ �!�')�

��#'���) �*�
�  �!�$ �!�'�

'
����������
���	�������9��
������C���
�����N=<�!��
�	������0 +�!�'�K�
��

>GL=3L<=>>� 2�'�#�,�)���� >E>E=�

� � � �
1���D�������������7��?�???:??��	�8��D�� � �

8EF���
�� '�#$�
&��%0+� �  �!�$ �!�')�

��#'���) �*�
�  �!�$ �!�'�

,
�	������
�������������������
������9�?������
<D����
������

=JL=3L<=>>� %0�&�"%��� +� >3>F=�

'
����������
���	�������9��
������C���
�����N=>�!���
���
�������������C���

>GL=3L<=>>�
2�2�)'0�

'#���',%0%,�2�
3GF>=�
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