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 1 952 535 €  

 1 042 826 €   2 280 274 €  

 1 137 886 €  

Budget année 2014 

sec�on de fonc�onnement
dépenses

sec�on d'inves�ssement
dépenses

sec�on de fonc�onnement
rece�es

sec�on d'inves�ssement
rece�es

 

 2 249 648 €  

 867 433 €   2 249 648 €  

 867 433 €  

Budget primi�f année 2015 

sec�on de fonc�onnement
dépenses

sec�on d'inves�ssement
dépenses

sec�on de fonc�onnement
rece�es

sec�on d'inves�ssement rece�es
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