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�����������������ƴ ����������������ϐ����ǯ������ϐ�������������ƴ ����������ƴ�������������ƴ�������������������������������������Ǥ������
����������ƴ��ƴ �ʹ���������������ƴ����� ǣ� 

· ��������ƴ��������ƴ����ƴ��ƴ�������������������������������ư���������������������������������ǡ������������������������
��� ��� ��������� �������� ���� ���� �ƴ ��ƴ � ��ƴ�������ƴ��ǡ� ��������ƴ������ ��������ƴ�� ������ ���� �������� �����ǡ� ���� ��������
����������������������������ƴ��Ǥ 
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����������ǡ��ǯ����������������������������ƴ���������������������������Ǥ��ǯ�������������������������ǯ�����ƴ�����ƴ ��ƴ ���ƴ�����ƴ �
�����������������������ƴ���������������������������������������ư����������ư�Ǥ 

�������������������������ƴ ��ƴ �����������������������������ǡ�ȋ���������������������ƴ�����ƴ���������������������������������
���������Ȍ�ǡ����������������������������������������������������ƴ����ƴ��ƴ��Ǥ� 

���� ������ ������� �� �ƴ ��ƴ � �����������
����� ���� �������� �ƴ�����ƴ��ǡ� ���� ���Ǧ
�����������������������������Ǥ 

���������� �� �ƴ ��ƴ � ����������� ����� ����
�������� ������� �������ƴ��� ��� ���Ƹ ����
����������Ǥ� 

� �ƴ�������� ��� �������� �����ư��� ����
�������������ƴ��������������ͳͺʹͳǤ 
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��� �������� ���� ����ƴ������ �������Ǧ
����� ��� ������ �������� ��� ��� ���������
�������� ��� ����� ����� ��� ��� ��������
�������������ƴ��������ƴ����ƴ��ƴ �Ǥ 
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����������ʹͲʹͳ��������������ƴ��ƴ�����ǡ����������������ϐ����ǯ���������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ������ ��� �����������������������������ƴ ��������ư � �ǯ����������������ƴ ǡ� �ǯ���� ��� ���Ǧ
���������������������������������������������������ƴ������ǡ������������ǯ��������������������������Ƹ ������
������Ƹ �����������Ǥ 

������������ƴ��������� ��������ƴ � �ǯ����ϐ�������������� ������ƴ���������� �������� ��� �ǯ�ƴ�������������
���ư �����͵Ψǡ�������������������������������������������������������ư ��ǯ�������Ǥ 

���������������������������������������������������������ƴ���������������������ư ��������ǯ�������Ǧ
�����������ư �����ͳͲͲͲ����������ǡ�������������������ƴ ��Ƹ ���������������ȋ��������ϐ�������ư ���Ȍ��������������
�����������������ͻ̀Ȁ���Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� ��������� ��� ��������������� ����� ���������������� ���������ƴ��� ��� ��������� ��� ��� ϐ��������ƴ � �������
��������ư �����ͺͷΨ�����������������������ȋ���������ƴ�������������ƴ �ȌǤ� 

����������������������������������ϐ��������ƴ �������ƴ������������������������������������������������ƴ Ǧ
�����������������Ǥ� ����� ���� ��������������� ���Ƹ ��� �ư � ��� ϐ��������ƴ � ���� ���������������� ���������� ���Ǧ
���������������������������������ǲ���������ƴ �����ǲ������������������Ǥ 

 

CHARGES A 
CARACTÈRE GÉNÉRAL

180 000

012 CHARGES
PERSONNEL

298 300

65 AUTRES CHARGES
GESTION COURANTE

49 080

66 CHARGES 
FINANCIÈRES

9 000

67 CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

500

042
AMORTISSEMENTS 

11 309

DEPENSES IMPREVUES  
30 745,47

AUTOFINANCEMENT :
264 000

BUDGET 2021 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



���������������� ��� ����������-�������ǡ� �����������������������������������������ǯ��������������
ʹͲʹͳǡ������ƴ���������������ƴ �����������������Ƹ �Ǥ� 

�����������������������������������ͷǡͺΨ������������������������������������������������������
�����������������ͳͷǡͶͳΨǤ 

���ʹͲʹͳǡ����ϐ�������±������������������������±�Ǥ 
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����������������� ǣ�����������������±���� 

��� ������� ��� �������� ���������������������������������������������� ��� ������������� ������Ǧ
����������������±��Ǥ����������������������������������ƴ ������������ƴ���������Ǥ 

����������ƴ���������������������������������ƴ ���������������������������������͵ͶͲ ͲͲͲ̀Ǥ���������Ǧ
���-���������Ƹ �����������ƴ ���������������ư ����ư ����������������������������ǯ�ƴ������������������������ǯ��Ǧ
ϐ�������������ƴ����������ȋ�����ǡ�����������ƴ������Ȍ����������ƴ ��������������������ƴ��Ǥ 

70 PRODUITS GESTION 
COURANTE :

30 200

[NOM DE CATÉGORIE] :
567 550

74 DOT.SUBV
PARTICIPATIONS : 

16 000

[NOM DE 
CATÉGORIE] : 

[VALEUR]

042 TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS : 

2 500

002 EXCÉDENTS 
FONTIONNEMENT 

REPORTÉS :
[VALEUR]

BUDGET 2021 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ϳϯ�/DWKd^��d�d�y�^ 
ϱϲϳ�ϱϱϬ 

ϳϱ��hdZ�^�WZK�h/d^���� 
'�^d/KE��KhZ�Ed��͗ 

ϱϰ�ϯϬϬ 

ϬϬϮ��y����Ed^ 
&KEd/KEE�D�Ed�Z�WKZd�^�͗ 

ϭϳϮ�ϯϴϰ͘ϰϳ 
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�ǯ±����� ǣ 

ǲ������������������������ǯ����������������������������������ǲ 

�ǯ�ƴ�������������������ƴ�����������������������������������������������������
���������������������������ǯ���������Ǥ��ǯ�ƴ ������� ������ǲ����������ǲ�ȋ�������Ǧ
����� ����� ���� �������Ȍ� �� ����� ���������� ����������� ��ƴ �����ǡ� ��� ����� �ƴ ����� ��Ǧ
�������ƴ � ��� ��ƴ����ƴ � ���� ���� ��������Ǥ� ��� ��ƴ ������ƴ � ��� �ǯ������������� �ǯ�ƴ �����
�����������ƴ� ǨǨ 

���������������������ƴ��ƴ ��ư ������������������������������ǡ�������������ƴ ��������
������� ������ ��� �ǯ�ƴ������ ��� ������ ��� ����� ���� ��ƴ������ ��������������� ����
�������Ǥ 

�������������������������ƴ�����ƴ ������ �ǯ�������������������������������ǡ����ƴ��������������������������
��������ƴ�����ƴ ��������������������������� ǨǨ 
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�ǯ����������ǣ 

�������������������������-�������������������������̵���������������������ƴ �����������������ǯ����������
�������ƴ�����������������������������������ƴ ���������������������������ư �����������Ǥ 

· �����ϐ������ǯ�������������ͷͷǤʹ�̀  -��±������������±����������ͻǤ͵�̀ 

· ��������������������������ͳ͵ͺǤͳͺ��̀ -����������ǯ��±����������ͳͷǤͺʹ�̀ 

�ǯ�������������� ǣ 
����������������������������������������ƴ �����������������ƴ����������ƴ�����ƴ��������ǲ���������� 
�����������������ƴ ǲǤ�������ÇƸ�������ǯà������������ϐ��ƴ���ư ��ǯ������������������Ǥ������������� 
���������Ƹ ������ƴ�����ƴ �����������ϐ�������ǯ����ƴ�Ǥ 

��������� ǣ 
��������������������������������ǯ�������ǯ�����ƴ���ƴ������������������������������������������� 
��������������Ǥ�����������Ƹ��������ǡ����������������Ƹ ��������������ƴ�����ƴ Ǥ������������������ 
���������ƴ����ƴ�����������Ǥ 
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�����������������������
�����������������Ǥ 



�ǯ������������ ���� �������� �ǯ�ƴ ��ư���� ���� ���������� ��� ���� ������ ���������� �� 
���������������ƴ ���������ƴ�������������������ư ��Ǥ� 

�������������ǡ������������������������������������ǡ��������������Ƹ ���������������������Ǧ
�����������Ǥ������������������ƴ �����������ƴ �����������������������������������������
�����������������������������Ǥ� 

��������������������������������������ƴ ��ƴ ����������Ǥ 

�ǯ���� ��������ǡ� ����� ������ ������ƴ � ��� �������� ��� ͶͲͲͲ� ̀� �ư � �ǯ�ƴ����� 
��ƴ���������� ����� ��������� ���� �������� ����ƴ������ ��� ���������ƴ � ��� �ǯ�ƴ����Ǥ 
���� ���������� Ǽ� 
����� �������� ǽ� ����� ����� �ǯ��������ǡ� ������� ��� ���� �� 
����������� ���� �ƴ ��ƴ � ������ ��������ƴ�� ����� ���� ������ ���ƴ���������� ��ƴ���ƴ�� �ư � �� 
���������ƴ ǡ� ����� ���� ����� ������� ���� ������� �ǯ�ƴ��������Ǥ� ������� ����������� 
�����ƴ ��ƴ �������ϐ������ƴ��Ǥ� 

��������������������������������������ǡ�������������������ǡ�����������Ƹ��ǡ������������
������ƴ�����������ϐ����ǯ����ƴ����������Ǥ� 

�ǯ�������Ƹ ����ư �������������ǡ���������������������ǡ������������������������������������ƴ Ǧ
�������� ���� ����� �������� ��������� �Ǯ�ƴ����� ��� ��ǡ� ������ƴ � ��� ��������� ������Ǥ 
 
����� ������������ ����� ��� ������ ������ �ư � ���� ��ƴ��ƴ�����ǡ� ���� ������������ǡ� �� 
���������� ��� �ǯ�ƴ����� ��� �ư � ��� ������� ����� ������ ����� ����� ��� ���������Ǥ 
 
��������������������������Ǩ 

     ������ƴ�������Ǥ 



�̵���������ƴ��
�ƴ��ƴ �������������� 
����������ʹͺ���ð��ʹͲʹͳ��ư �ͳͲ���ͲͲ�������
�����������Çǅ��ƴ  

���������������� 
����������������������������������ʹͲʹͳȀʹʹ���������������Ǥ 

�����������������ư �����Ǥ� 

����������������������������ƴ ����͵Ͳ�������ư ���������ƴ��������	�ƴ��ƴ������� 

��ƴ���������������������ƴ���ư ������������������������Ǥ 

��������������������������ƴ������������������������Ǥ 

�������
������̵�����2��������������������±������� 

���ʹͷ����ʹͺ���������ʹͲʹͳ� 

���������������ƴ ����������������������Ǥ 

�������������ǣ���ƴ�����������ư �������������ư���������������������Ǥ� 

�������������������ǣ����������������̵����-���-��Ƹ ��ǡ�����������ǡ�������ǡ���ƴ����ǡ�������� 

�� �̵����-���-��Ƹ �ǡ������Ƹ �������������ǡ����������ǤǤǤǤǤǤǤ� 

���������������������������������������ƴ ��ƴ ���� 

������������������Ǥ 

���������ÇƸ�����������	����������������������ʹͻ��������� 
 

��������������� 
���ͳͻ�͵Ͳ���ʹͳ�ͲͲ 

 

������� ����������������ƴ ������� ����ƴ ���� ��� �������� ���������������
��������������ƴ ����������������Ǽ �������	�������� ǽǤ���������������
��������������Ǥ� 



��� ���������ư���� ����������� �������� ���� �������� ������
�������������������������������ƴ ��ƴ�������������Ƹ �� ǣ����������
��� ϐ�������ǡ� ������ǡ� ���������ǡ� ��ǡ� ������ǡ� �������������ǡ�
��������������������ǥǤǤ��������������ư����ƴ������Ǥ 

���������������������������ǡ����������ƴ����������ǯ�ƴ �����������
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