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Budgété 2012 Réalisé 2012
Proposition 

2013

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 634 017 € 564 380 € 611 150 €

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 523 186 € 491 667 € 581 450 €

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 000 € 0 € 5 000 €

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 94 441 € 94 441 € 95 058 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 200 € 0 € 1 000 €

66 - CHARGES FINANCIERES 7 363 € 7 362 € 18 695 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000 € 0 € 1 000 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 267 206 € 1 157 850 € 1 313 353 €

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 €

Dépenses
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TRANSPORT URBAIN

70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 35 000 € 25 642 € 35 000 €

73 - IMPOTS ET TAXES 779 614 € 960 801 € 1 000 000 €

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 45 € 0 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 452 592 € 171 361 € 278 353 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 267 206 € 1 157 850 € 1 313 353 €

001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 213 374 € 213 374 € 211 246 €

020 - DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 4 914 €

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 36 197 € 36 197 € 78 170 €

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 142 819 € 46 800 € 98 320 €

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 322 € 9 316 € 67 409 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 431 712 € 305 687 € 460 058 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 94 441 € 94 441 € 95 058 €

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 337 271 € 0 € 365 000 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 431 712 € 94 441 € 460 058 €

Dépenses

Recettes
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