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Charges 

f inancières

6%

Virement à la 

section 

d'investissement

65 185 €

Charges à 

caractère général

204 350 €

Charges de 

personnel

282 050 €

Autres charges de 

gestion courante

138 650 €

Reversement taxe 

professionelle

42 000 €

Acquisition matériel

86 000 €

Participations 

diverses

23 400 €

Travaux voirie

26 000 €

Travaux Bâtiments 

communaux

53 000 €
Remboursement 

capital-emprunts

69 000 €

Subventions 
d'investissemen

t
44 900 €

Emprunts et 
dettes

64 000 €

FCTVA
13 764 €

Virement de la 
section de 

fonctionnemen
t

65 185  €

Excédent de 
fonctionnemen

t
69 550 €

Dotation et 

participations

286 544 €

Autres produits de 

gestion courante

91 000 €

Produits 

exceptionnels

7 500 €

Excédent de 

fonctionnement 

reporté

84 022 €

Impôts et taxes

288 606 €

Produits des 

services

22 700 €
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&!�"�#$� !��'�������!��(�!�� ��!"�)�� ��)���*#�� %�����������+(���!���� ,� !����#$�
 (#-'�.��� )�!!�'�.��� ��/��)��� �'��������(�� �'�)�!�*#�� ����!!��������#!���
��� �"�!�0�
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��������������������������������������������������������������������������������������������
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 �"�!����������!�"�#$� ����)(� �œ#"!�0�

&!�"�#$�!��'�������!�'����!�������120�32452�3�20�A25�2�&�B,C0����4&�8D:�%����#���!�����'��(� ��
��('���(�� (#-'�.����'�)�!�)���0�

7����!�"�#$� ��������(������ >��-�''���������(�������!��'�������!�'>2�3���40�
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&!�"�#$�!��'�������!�'>���!��!����3�68�����%�!���'�)������ ���)�@����� ���(��#!�0�

��=�*�����&����*�����&�����

������A�B��������"#���C�

�������������������	�����������������>�

�(����#���(�� ���'��#!���1����!"����(�� ���(�!����!"�)����)���*#�������!�( �� ���(��'()���(�:0�
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7����!�"�#$�(��� �-#����#�)(#!�� #� �!���!��!�����!���		���(#!�#���'�"!���(�� ����'��)(#!���� #����!��!�����!��
�	�	0�3����#���!����!��������'�����''#�!������!�'����))?�0�����)'(��(���������(���������� ������!�!�'>����!��,
��������'���-#!��#$0�7���'()�#$��#�!�E, �,)��#�����"(����))#��''�!� ����'����!()����������������'��-�-'�(��?*#��
�#��)���'����!?�������.������� ����))?������������!����(#!�'���A0�040�1A�!�(�����=��(-�'����4� #���:��(���
 >#���'��(� �)(#��,��#������-�''���������.���!�'0�2#���!�����?������.���#��.!�� �����!��������������)(#!�� ��
!��("���(��1)#�������������!���.!�� ���F(#!�
�)���-!��� �.�.�������)�"�:0�8'���!���!()�����������!(�(���=�
'��'()���(�0���

7���!(.!����� ����!�"�#$� ���!���!#)�#!���(��������)(������#$��!����������=��(�!����!"�)����)���*#��%� ��('�,
��(��� �� )'(��(��� ��� �"�!�� ����������+(���!���� !���'�)������ ������#���!���� �$��!��#!������#���!���� ����,
!��#!��� �"�!�����'��(� �)(#��,��#���('��)'(��(���)��#���.���'(�-�!���,��������!���'�)�!�)������/��)��������#,
!���!�"G�������� ���('�0�

���������������&���.���������&���.����������

�&���������6�	��>������&���.������9����9����

• 9��*����=�����D���&*=��������1-,-�	�

,�8���#-'��� ������!�����%���'���#����-@������� ��'��A(����%�

2���!�������%�!���'�)������ ��'���(!��� >�))?��1�#��(! :0�

A(����%��!�"�#$��(#!�!�� !��'���'()�#$��))����-'�����#$�A�4�����#!�(#���'#���))#��''������(#!�'���#-'�)0��(�!��
)(��#���"����� �����"(�!��))(! �!���!�'���3AA&�#���H���"�'(����I� >��"�!(�����			��#!(���(#!������)�!�#���
��!���� ��)����!�"�#$0�

,�2���!������� ��'������(��J>B������2��285��>>�%�

4���'�)������ ���)(�"�)��#!�0�

,�9������!��� #��((��%�!���!#)�#!���(�� ���'()�#$������-�''���������0�

• D�9��*�����������������&*��������=�	�

,�6@�������� ������!�����%��

!���)��(�� �����!)���� >��)�'��!��(#!�'>�))?��=�'�����!��0�

)��# �?!��=�!���'�)�!�1�'#�� ��
	����:�����!�"�'�.�����'����)(�(����� >���!.���0�

,� &!�"�#$�  >���!�������  ���� �(�� -@�������� )(��#��#$� 1�.'���� �)('��� ��''��  ��� �G���� '()�#$� ����$���  ����
'(.�������)���!���()��'���)K:0�

�(#��!��'�)����(����#!��(���!(.!������ ���!�"�#$��(#!�'���� ����!��#$�)(L��#����)(��!�������!�.'�������!���
*#������!(��'����%��))����-�'������#$�A0�040��(#!�'���'()�#$�!�)�"���� #��#-'�)�����!.����!��(#"�'�-'���1�#�#!��
'(�� ����5!���''���:0�

• D��.=��&��	�9��E���*���9������������

2�!?������# ��� �� �����-�'�����(#!�)(���!#�!��(#� !��("�!��(���)('����(�!��)�(�$� �����)��!� �>����(!�������(#!�
!���!#)�#!�!� '�� -@�������  �� '>�)('������!��''�� ��� M� ����.!���� '�� )������� N� �� )'������ ���  ��� '()�#$� ����$����
�(�)��(���'���"�)��))����-�'������#$�A0�040�

7>�"�����!(F����(����!��"�����F#���� >G�!��)(������#�)�-������O2�62�3��!)����)���0�
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����������������������������������������������������������������������������
7��� �!�"�#$� �����)��� ��!� '���(��#��#���  ���(�,
�#���� �(#!� #���(������  �� 
�� 			� ��O0&0� (��� ����
!��'����� ��!� '>���!��!���� ��4�982� � �#� 6(#!.�  ��
��#'����#!� '��)������ >2# (#!�=�7��&(#'��1�(�(�
)(#)��:�=�6(��� #�7�������#!�'��"(��� ��7��A'��)���=�
7��4()��0�

������ �=�F� ��� ������� �����9��� ����� �.��9���

����&�� ��� ����������A�/������ C� �� �=����=�9�G�� &��

2-� ---� 5� &�� ���/��;� ��99�=��������� ?��&*��� 9����

���� ���� 6�&�� 9��9���� &�� ���������@F���� ������

����*� �.�E������ D� ��� 9��*��������� &�� �=6������

��������/�����&.��=�H��������������I�

��� ������ �'�  �"������ #!.����  >����!"���!� !#���
 ��'��.�� �!��!�������'�)�� ��'>�)('���(#!����'�(!�!�
'���)��#������ ��)����))?���!?���!�*#����0�

�>����'>���!��!����&O89��&�*#����!��'����)����!�"�#$�
)����#�(��������(#��'���#��.�!��(����#����!�)��!�)���
�����.�����0�

�

3���� ��� ��!� '��� !�"�!�����  ��#��� �'#���#!�� �(���
'����!�"�#$�!#��B������2#)��.���(�������������!��'�,
���0�8'��(���)(����������#��!��!�)��������� ����!(��(�!��
�"�)�'���(��� ��-(! #!���!��)�����-'��;� ��(!�����'���
"���)#'��� ��#"���� �����(���!� ��� ��!���� �#!� '��� �!(�,
�(�!�� ��)�'������ ��� ��)#!������ � '�� )�!)#'���(�� !(#��?!��
 ����)�� ��)��#!0�4����� '������!��'�����(���#��('�*#��
�(#!!��G�!������)�#��� ?��*#��'��������'����!����!�0�

7���(������.'(-�'� �� '�� ��)�#!����M���=� '>���!��!����
&O89��&��>�'?"��=�����
����&0&0�0�

����� ������ ���� � ������������ � ���������� �� � ������ � ����
�������!��������������"#�#��������������������$�����$�����
����� �%������� �!#�������&� 	�� '���� �%��������� (� $�� )��� ����
������������!��������!���������������$�����������������*
�����������!��$���������������������#���(�������+!�������,��
-���.�������#��(�/��!�����0&�

8'�������� ���G����(#!�'�� ����.�������(#!�'>�����,
-'��  ��� "(���� %� '��� !(#����  ���!�������'��� �!�"�!�����
�(�!���(��#����>������ �'#�� )'������� �!�(!����!��� ��!�
'���(����'�5���!�'0����!���(���#���� ��'��'(�.#�#!� ��
�(�!��!����#�!(#���!� ����!�(!�������!(�������������'�,
)�� ��� �'� ����  ���� �� �#$� ��-�������  >G�!�� �� #'.����0�
2"�)�� ���)�#���� �����.���(#"�������!�"#��� '���#,
��)���'������!�� ���(�����#$��(#!�*#��'�� ���(�������(���
 ����'#��!��)����0�

&(#�� �#� '(�.�  �� '>������ '��� �.����� ��)���*#��� !��'�,
����� ����!�"�#$��#!�'��"(�!���)(��#��'��;� ���)#!�.���
 �� �(����� ���(!������ (��� ���� ����)�#��� �#!� H� '�� "��''��
!(#���I� #�)�!!��(#!� #�.!�� �)������1����(��P(#.�,
!��:�F#�*#>=�'��'������ ���(����'�! ���� �!�)��(�� ��'��
����(�� 6!L'��� ;� #�� �����.������ )(��'���  �� '��
)��#����� �"!��������!"���!�����	�	0�7���!�"�!������(���
"�"������ !���!)���� �(#!� �"(�!� �))�����  >G�!��  ��(��,
���!��� ��� �-'���0�

�������!��!�������)��'��������� ����!"��#���(#!�'>�'�.�,
.�� ��!� H� '����!�� I�  ��� �!-!��� -(! ���� '�� )������  ��
H�A(�E(''����#��(��� ��P!(#.���I0�

3�!��?!������ '>�))?��  #� )������  �� '�� 6(#!-�� =� '��
��E�''�������������.�0�

1���*���������2��

�����������3������
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��� ,4� E�/���F� '�� )(������(��  #� �'�#!��������� �>���� !�� #�� =��
���!��M,'��,�@)(���(#!�!�)�"(�!�'��'�-�'�H�9�''������"�''�.����'�#!���
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Le SIRTOM  est à votre disposition 
pour répondre à vos questions : 

Tél 03 85 59 26 98  

e-mail : sirtom71@wanadoo.fr 

site internet : sirtom.grosne.fr 
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