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LA POSTE LE COMITÉ DES FÊTES

RAPPEL CITOYENNETÉ

L’CONDUITE

VELIBLEU
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TRANSPORT 
SOLIDAIRE
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TRAVAUX
BÂT IMENTS COMMUNAUX ET VOIR IE

ÉCOLE
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PERMANENCE DES ÉLUS
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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RÉCAPITULATIF DÉPENSES ET RECETTES INVESTISSEMENT
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LES REPRÉSENTANTS

LES COMMISSIONS COMMUNALES BUDGET 2020

REPA S DES AÎNÉS 
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948 815,00 €; 45%

960 000,00 €; 46%

3 000,00 €; 0,14%
163 710,00 

€; 8%

24 300,00 €; 1% 3 000,00 €; 0,14%

11-CHARGES A CARACTERE GENERAL 12-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

14-ATENUATION DE PRODUITS 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66-CHARGES FINANCIERES 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES

��¦������³�������µ����´�´���
����´�������������������
��¦�������������µ���
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����������������������
����´������������¦�����

1689 631,00 €; 79%

143 
000,00 
€; 7%

120 000,00 €; 6% 149 500,00 
€; 7%

25,00 €; 0%

20 000,00 €; 1%

Recettes réelles de fonctionnement

73-Impôts et taxes 74-Dotations, subventions et participations

75-Autres produits de gestion courants 70-Produits des services, du domaine et ventes diverses

76-Produits financiers 13-Atténuation de charges


