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ELU C.D.E
. 

C.C.A.S
. 

Maiso
n des 

Poètes 

Conseil Ets 
du 

Conservatoir
e 

O.P.H
. 

ACLA
M 

Comité 
Jumelag

e 

Théâtr
e 71 

AFCDR
P 

Cités 
Unie

s 

Office 
Mun. 
Sport

s 

Bours
e du 

Travail 

Comit
é des 
Fêtes 

SAIE
M 

Joliot 
Curie 

SAIE
M 

Fonds 
des 

Groux 

SEMASE
P 

CA 
COLL. 

H. 
WALLO

N 

CA 
COLL

. P. 
BERT 

CA LEP 
GIRAR

D 

CA N. D. 
FRANC

E 

ARCHIMED
E 

AAMA
M 

SYNCO
M 

CLUB 
RELAI

S 

MADAME le Maire 
X X   X             X                 

  
X   

    

AIT YAHIA Djamila 
X                                     

  
    

    

ALAUDAT Fathia 
X         X   X                 X     

X         

ALLAIN Joël 
        X                             

          

AVRIL Pierre 
X                                     

      X   

BACELON Sophie 
                                      

X         

BELHOMME Jacqueline 
X                                     

  X     
X 

BÉTOUS Michelle 
  X                                   

          

CAPUS Jacqueline 
  X                                     

        

CARDOT Dominique 
                      X             X 

          

CHALUMEAU Patricia 
          X                           

    
  

    

CLAVEL Gilles 
        X           X   X         X   

          

CORDESSE Dominique 
      X   X   X                       

  
  X 

    

CORMIER Serge 
        X                 X X X       

          

DELAHAYE Thibault 
        X                       X     

          

GABRIEL Kattalin 
      X       X         X           X   

        

GOUTNER Didier 
  X                                   

  X       

GUERARD Vanessa 
  X         X                         

  
    

    

GUILLOIS Françoise 
  X X                                 

          

GUILMART Thierry 
        X                             

  X       

KOECHLIN Pierre 
François 

            X   X                     
          

LHOMME Claude 
X                                     

          

METAIS Gilbert 
                    X X               

  
    

    

MOGUEROU Mireille 
          X X     X               X   

          

NEXON Gilbert 
                    X     X           

          

NOTREDAME Thierry 
X                     X               

          

OLIVEIRA Antonio 
X X     X                 X X         

          

PAILLON Jean-Emmanuel 
  X                                   

          

PICARD Catherine 
                                      

  X       

SEIGNOLLES Jean 
X                                     

      X   

VIALLE Pierre 
                        X             

    X     
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�
�
VOTE PAR CHAPITRE DU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2010 DE LA VILLE 

                                                                                                 DEPENSES             RECETTES 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 3 077 596  
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 81 730  
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES 1 700 000  
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES      4 187 498  
23 IMMOBILISATIONS EN COURS     1 065 400  
040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS         241 943  
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  2 081 000 
13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES       1 642 423 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES    1 432 159 
024 PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS    1 995 000 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       614 000 
040 OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     2 589 585 
 

TOTAL INVESTISSEMENT 10 354 167  10 354 167  
         

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL   8 461 246  
012 CHARGES DE PERSONNEL 25 304 421  
014 ATTENUATION DE PRODUITS 8 095  
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   2 767 987  
66 CHARGES FINANCIERES   1 825 450  
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES        106 070  
023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT       614 000  
042 OPERATION D’ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      2 589 585  
013 ATTENUATION DE CHARGE  460 000 
70 PRODUITS DE GESTION COURANTE    5 060 903 
73 IMPOTS ET TAXES  23 606 439 
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS     10 912 123 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE     1 189 418 
76 PRODUITS FINANCIERS            315 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS        205 713 
042 OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS          241 943 
       

TOTAL DE FONCTIONNEMENT    41 676 854    41 676 854 
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VOTE PAR CHAPITRE DU PROJET DU BP 2010 DES PARKINGS  
 
 
                                                                                            DEPENSES        RECETTES 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES      121 0001 000  
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 47 950  
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0  
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES  2 000 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  49 960 
040 OPERATIONS D’ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS              116 990  
 

   TOTAL INVESTISSEMENT        168 950      168 950 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 950  
61 SERVICES EXTERIEURS 38 000  
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS      500  
63 IMPÔTS/TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 41 200  
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUTANTE 30 000  
66 CHARGES FINANCIERES 125 000  
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES   3 000  
023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 49 960  
042 OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 
116 990  

75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         425 000 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS      600 
 

    TOTAL FONCTIONNEMENT       425 600      425 600 
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