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DEPENSES RECETTES 

n° 
opération objet art. RAR 

CREDIT 
VOTE 

CREDIT 
TOTAL nature art. RAR 

CREDIT 
VOTE 

CREDIT 
TOTAL 

234 Éclairage public 2315 0 6 800 6 800 Emprunt  16875
-16 0 0 0 

247 Sécurité 
routière 

2315 2 700 11 300 14 000 amende de 
police 

1342 0 2 992 2 992 

248 église 2313 47 629 - 2 429 45 200 
fonds 
Communauté 
Communes 

13258 17 993 0 17 993 

254 
Travaux 

bâtiments 
communaux 

2313 12 563 21 737 34 300      

258 
voirie - 

aménagement 
de traverse 

2315 0 77 600 77 600 
 �
 

     

Emprunt 1641-
16 0 0 0 

259 
voirie 

communale  
(syndicat de la 

voirie) 

2315 18 910 102 300 121 210 Participation 
pour voies et 
réseaux 

1346 0 61 500 61 500 

264 Extension de 
Réseaux 

2313 10 100 0 10 100 PVR 1336 8 930 0 8 930 

Département 1323 17 690 0 17 690 
Aide 
parlementaire 

1328 0 22 000 22 000 
265 Aménagements 

urbains 
2152 
2312 20 100 45 000 65 100 

Fonds 
Communauté 
Communes 

13258 0 1 366 1 366 

266 Mise en 
accessibilité 

2315 0 5 000 5 000      
           

TOTAL DES DEPENSES 
INDIVIDUALISEES EN 
OPERATION   

112 002 267 308 379 310 

TOTAL DES 
RECETTES 
INDIVIDUALISEES 
EN OPERATION   

44 613 87 858 132 471 
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