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• Synthèse des grands équilibres de la DM n°2

• Détail des ajustements de la section de fonctionnement

• Détail des ajustements de la section d’investissement

���������	
��	����������
����� �	������

Le budget principal

Les budgets annexes

• Budgets annexes Stationnement et Parc de Noron

• Autres budgets annexes
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En K€ 

Solde des 

mouvements 

en Dépenses

Solde des 

mouvements 

en Recettes

Fonctionnement -506,1 -506,1

     Dont Réel -284,8 -306,1

     Dont Ordre -221,4 -200,0

Investissement -4 001,4 -4 001,4

     Dont Réel -3 801,4 -3 780,1

     Dont Ordre -200,0 -221,4

Synthèse des mouvements proposés 
à la DM de novembre

Décomposé ainsi : 
- l’ajustement de la programmation des dépenses et des recettes d’investissement permet de  
réduire le besoin de financement par emprunt. Ainsi son volume sera réduit de - 4 410 K€ et 
portera désormais son montant à 13 850 K€ pour 2020.
- une augmentation des recettes réelles de + 629,9 K€ (cf. diapo investissement p.6)

���������
�����

����� �%������ ����&�����#� ������ �'�(����� �� ���)��������� ��� �%������ �� ��� ��������

�� &������������� �� �'��#�����������* ���� ��� ������� ��%� + �� ����� ��������� ����, -.
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L’ensemble des mouvements proposés aboutit à une réduction 
des recettes réelles de fonctionnement de – 306,1 K€

Section de Fonctionnement (1/2)

��� ��������	�� 
��	�
��� �

�������� ��� �������� �� �����	� �� ��	��� �������� �
/�� �������� ��%�� + ��������� ������		���	� ��� ������ ���� ������%�� + �� $����� �� ������ �� ���&������� �� + ��

$����� �� &�%0��������� 0�� ������ �� �%���&������� �'� ��� ������� ��� ��#���1 ������ 2�$����������� 3 ,  !4 56

��� ��� &��&���� ����,�������������* , �7! 56 ��� ��� ��������� ���)��� 2�����������8��
* , �! 56 ��� ���

���9#������ �� &�����9��.

/� )������ �� ������1� ������& �� �� ����� ���� �����&%�% + �� ��� �%������� ��������� �(���������3 $����� �� ��

������� ���� �� ���#������ �� )������ %�2�� �� �! (��� :, 7! 56; �� ���%)������ �� �� ���)��������� �� �� ���#����

���#������ ��� ����������� ������#�� ��1 ������� #���� ��)�%� ��  �� (������ :< - 56;.

���1 ����� + ����������� �� ��������� ���� ����#%�� + ����� :����; �� ��� ��%���� �'��� ����� 	�� ���� + �������

����� + ���$��� ��� ������������ :, =� 56;.

��
��� �� ������
8�������� �(��������� ��� ��� �>��� �����%��������� �� �����%��������� ������&� + �� ��1� &����9�� �� + �� ��1�

�'2�$�������* �&&��� ��%� + ��� ���������� �� ��#��� ��� $���� ��� �������� ���� ��� �>��� )%�%���1 :<  !! 56;.

������� ���
���		������
?%)����������� ������$�� �#�� �'����(����������� + �� �� �� ����� �'����%� �� �� ���#���� ��8 ��������� :< @! 56;.
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Section de Fonctionnement (2/2)

��� ��������	�� 
��	�
��� �

������� � ���� �� ��	���� ! "#$�% &' �
/� ���#��� ����2% �'��������� ��� #A������� �� ���#��� �� ���� ��%��������� 0�'�� ��#��$�� �� �%���$��

:,@! 56;* �� ���������� �'�������)������ �� �� �?B �� �������#�� �� �!� :,@! 56;* ��� #��������� + ���

��)������� �� &��������� ���� �� ��C+ ��� ��%#������ ��������� :,�! 56;* �� ����������1 �� �� D������ �����

B�)� %���� ����0��* ��� ��%���� ������&� ��1 2��������� ���� �$������%� :, 4 56;* �� ��� &���� ��

�%���������� ���� �������� :, ! 56;.

(����� ������ ) *+�" &' ��	� 	������	� 3
• E�� $����� �� �� ��$#������ �'%0����$�� #���%� �� 8��� �� ����� :, �@ 56;* ��������� �� &��� �'�(��������

��� �� ����� ��������� �� ��� ��� �������� ����� + �� �%���)��������� �'%#9�������.

• �$����� �� ��%���� ��� ��� ��$#������� �� &������������� �� ����� �� �'��#������ ��� ����&���������

�1������������� ��� #���%�� ����� + �� ����� ���� :, 4! 56; ���%���F%�� �� ��$#������ �'%0�������� ���

��������.

• E�� ��)��������� �� �� ������$����� �$��)������ #���%� ��1 %����� ���#%�� �� &��� �'��� ��)��������� ���

�&&����&� + �� �����%� �!�!��!� :<  = %�9#�� �� ���������� �� < �= %�9#�� �� %�%��������; �� ��� &��&����

��������������� �%#��%� ��� ���%)���� ���� �� �%)�������� ��� �� ����� : < �7 56;.

• ?%������� �� �'��#������ ��� &���� �� )������ �� �'�)���� ��������� �� ���������� ���������% ���

��&�������� :�����; �� &��� �'��� $����� �� ���$�� �� &��&���� ����,������������� :
8�; %��� :, ! 56;.

Quant aux dépenses réelles de fonctionnement, une réduction de 
besoins de - 284,8 K€ est constatée
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Section de Fonctionnement (2/2)

��� ��������	�� 
��	�
��� �

Quant aux dépenses réelles de fonctionnement, une réduction de 
besoins de - 284,8 K€ est constatée

������� ,�	�	� ��� ! $+ &' 3
/� ���$��������� ��� ���%�A�� �� �� ����� ������ ��� $����� �� $����� ��� ������� �� ������� ������� �� G8* ��� ��

�'F � ��� �� �'���%)������ �� ���#���1 ��A�� ���� �'���%�.

������� -��
���		����� ! .+ &' 3
• G����� �� �� ��$#������ �1������������ #���%� �� $��)�� ����1� ������������� �� 7=*@ 56* ��������� �� &���

�� �'�1��%������ ���� �� ���� �� �� ���������� &����9�� ��� ����������� :�
�; �� ���H��) �� �� G�9�2�;* �� ��

�'�(�������� ��� �������� ���)��� ��� ��� ���H��)� ��%��)%�.

• �$����� �� �� ��$#������ �1������������ #���%� �� $��)�� ����1� �2��&&���� G��� ��� G��I���1* �� ���� ��

J�#�� �� �����#�������� �� �� ��8 � ���� �� ������ :, �-*@ 56;.

• 
���������� ��� ������� )��������� ���� ��������� �'���������� ��� ����#����� �'���������� �� �������

��$��� ���� � ���� ���� ��� ������C����* �������� �� ������������ + �'����� �� �� �%��$%������ �� !7�!=��!�!

K ����  - , 	������ �1������������� �L�1��%������ ���� �1������ �L��� ����#��% ���&����������� M :< 7@*@ 56;.
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Section d’Investissement (1/4)

Le solde des mouvements proposés en investissement permet de réduire 
les dépenses de - 3 801,4 K€ et d’ajuster les recettes réelles de + 629,9 K€

-	 ��
�	���� ��� ��������	�� �	��	�	� �	�/����	� ��� ��
�	��� ���/��
���	� /��

����	� �	 
����� ��
���������� �	 0+0" ����� � ��� �������1

2�����3���3��������	��3�
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Section d’Investissement (2/4)

2�����3���3��������	��34�����53�
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Section d’Investissement (3/4)

2�����3���3��������	��34�����53�
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Section d’Investissement (4/4)

-	 �������� ��� ��������	�� �	��	�	� �

• E�� ��)��������� ��� &����������� ������� ��   =*@ 56 :�&. �%���� ��� �(���������

��)�� ��%�%������;

• /'�(�������� �� �� ���)��������� �� 
��� ����� �� ������� ���C� :� �!= 56;

<�!=* 56

• /'�(�������� �� ������� ��� ������� �� ������ �� #� �� ������� ���C� :@N= 56;

< N=*7 56.

• /'��������% �'����$��������� �#�� ��� ���������� �� �'����� :������� ���� �� ����� ��

�'��%������ �� �� 8����� ��� ������1; < =*N 56



11

�	�����" ��#��$����!�!

��
��
��
�
��
��
��

/���$��)��������1��
����������	
��	��
���	�������	��	����

����	
�	���	����	��
�������
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������$�������'�1���0�����������������3

• E�� ������� ��%� + �'�$����������� �'��� ������� �'�1��%������ �� �� ���� �� �� ����������

&����9�� ��� ����������� :�
�; �� ���H��) �� �� G�9�2� ������ �! 7 :�&&�� �%�������& <  !! 56;.

• /'�(�������������������������)���������������H��)����%��)%��&���������������%�������������

���&�������������������&�%0���������������������C+�������#���1�2�$�����������������

�%���&������� :, 4!�56;.

• /'�(������������������)������������������1��&����9����������H��)��������G�9�2�����������1����

���������������#�������>������C���������!�!�:, @*@�56;.

L’ensemble des mouvements proposés aboutit à une réduction de la subvention 
exceptionnelle versée par le budget principal de - 67,5 K€

6�����3�		���37�����		���	�

6�����3�		���3���3��38���	

L’ensemble des mouvements proposés aboutit à une réduction de la subvention 
d’équilibre versée par le budget principal de - 35 K€

������$�������'�1���0�����������������3

• E� �(�������� ��� ��)��� ������#�� + �� ����� ��������� :����� #�����* ���

�������������*...; ���� , @! 56.

• /'�(����������������������������+�����%���)����������������$���1�%#9��������:�������+�

&�����O�;������,  N�56.
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/�� ���������1 �(��������� �� �� ���)��������� ������������� 3

, �� �%������* + �� ����� ��������� :, 47 56 $��%� ��� ��� �%���������� �������%��;*

��1 &���� �� ����������� :< @ 56;

, �� ��������* + �'���������� ��� �� ���� �� �%�����%� �� ������ �����0�%�� ��� ��

����2% �� ���������� ��� &��%�� :< @@ 56;.

���
�� ,�	 9���

/� ���)��������� �� �� ����� ��������� ��� �(���%� �� #� ��� �%���������� �������%��

:,  =*@ 56;.

����::���� 6��� ��� 6��;����

� �������* �'�$����� 3

, ��� ��%���� ��%#�� ���� �'���������� + �������� �'��#��)� ���� �� �����#��������

�� �� ��8 ���� �'�1%������ � ���� �� ������ �� �� �������#�� ��� �!� :, �@ 56;

, �� �� �� ��$#������ �1������������ #���%� ��� �� $��)�� ��������� ���������� ���

&���������� :, �-*@ 56;.


