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Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de   Madame THEVENIN CHRISTEL, adjointe aux 
finances , délibérant sur le CA  de l’exercice 2004 dressé par M. CARACACHE , Maire , après s’être 
fait présenter  les budgets  primitifs et supplémentaires et les décisions modificatives  de l’exercice 
considéré, 
  
2- 2-�������Lui donne acte de la présentation faite du CA  2004, lequel peut se résumer ainsi : 
  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 117 100.01 � 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 73 978.20 � 
  
DEPENSES D’ INVESTISSEMENT : 19 343.37 � 
RECETTES D’ INVESTISSEMENT : 13 585.53 � 
  
Ces chiffres font apparaître un déficit   de  fonctionnement de 43 121.81  � et un  déficit 
d’investissement  de 5 757.84 �. 
  
Madame THEVENIN  propose aux conseillers de reporter les déficits dans leur section respective. 
  
Le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité. 
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Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de   Madame THEVENIN CHRISTEL, adjointe aux 
finances , délibérant sur le CA  de l’exercice 2004 dressé par M. CARACACHE , Maire , après s’être 



fait présenter  les budgets  primitifs et supplémentaires et les décisions modificatives  de l’exercice 
considéré, 
  
3- 3-�������Lui donne acte de la présentation faite du CA  2004, lequel peut se résumer ainsi : 
  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 667 704.50 � 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 790 845.22  � 
  
DEPENSES D’ INVESTISSEMENT : 526 655.32 � 
RECETTES D’  INVESTISSEMENT : 480 892.79 � 
  
Ces chiffres font apparaître un excédent   de  fonctionnement de 123 140.72 � et un  déficit 
d’investissement  de 45 762.53 �. 
Madame THEVENIN  propose aux conseillers d’affecter  45 762.53 � de l’excédent de 
fonctionnement, en  investissement, au compte 1068. Le solde, soit 77 378.19 � sera reporté en 
fonctionnement au BP 2005.  
Le déficit d’investissement sera reporté dans sa section. 
  
Le Conseil adopte cette proposition par 13 vote POUR. 
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Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de   Madame THEVENIN CHRISTEL, adjointe aux 
finances , délibérant sur le CA  de l’exercice 2004 dressé par M. CARACACHE , Maire , après s’être 
fait présenter  les budgets  primitifs et supplémentaires et les décisions modificatives  de l’exercice 
considéré, 
  
4- 4-�������Lui donne acte de la présentation faite du CA  2004, lequel peut se résumer ainsi : 
  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 67 196.27 � 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  107 964.78 � 
  
DEPENSES D’ INVESTISSEMENT : 381 100.07 � 
RECETTES D’  INVESTISSEMENT : 605 573.12 � 
  
Ces chiffres font apparaître un excédent  de  fonctionnement de 40 768.51  � et un excédent   
d’investissement  de 224 473.05 �. 
  
Madame THEVENIN  propose aux conseillers d’affecter  l’  excédent de fonctionnement  de 40 768.51 
� en investissement au compte 1068. 
  
Le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité. 
8 �$��1���, �������
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