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������
��,��
���� ���� �
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 ������ ��� �� �������� �����  ,���
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�������� ������������������ >������ ��� ��� � ��>���� �� ��� ��� �+��,�� �+@��%���� 
������� ��� ��@�+�%��� ���
�������E����������������������
������������ ����������6�������������
����������������� -�2������������������
�,�����������������>��������������
����������������
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�������� ����� ���
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+������� ��
W ����%��� ���� �,����� ����� ��� �������� ��� ����  %����� ���������� ��� ���>�6
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�� ������������� ���� �$����
���@�������$����,���������������� ��������������������-�
��� ����
��,��
���� $� ��� ������� ���� ������  ��,�>���� ����6�� ��� =����� ����� ������������ ���� 2���������
�������� �����������=��������2�>��%��������I���������� ���������,���
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 �-� �����@�+���,��� ����������� ����� ��������� ��� ���,���� ������� -� ��� ���

 ������ ��� �� �������� � ������ ���� ���>� 
���%���� ��@�+���������� ��� ����� ����� ��� �����	���
��������������� ��� ����� ��������� $� ���,���� ��� ����������� ��� ��@�+���,��� ����� ��� 
���� ��� Q����� �����
����
��,��
���-�
������
��,��
���� ������������������������� ���+ �������%���� �����������
��������������,��� �����,�����
��� ������������� ��� �����>���� � ���	���
��� ����� ������������ �� ������� ���� ���������� ��@�+�%���� ��� ��� ����
������$����������������������������6����$����������>� 
���%���-�
 �������� �� ���� �������	��� ���� 
	�������� ��
��������� ��� ������ ���� ����� 	�� ��������	�� ��� ���������

�	���	������� ���������� ��� ����� ��� 
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����� �������	��� (����� 	���	��� �	����	��� ������ ��	�)���
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'�������������	&����!"�������#�$�

�
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�����>�����������%����� �������������������������������������������������������������� ��������

���������
��� �������������� ��������� ��� ���� ��������>�������� ����������� +�
�����-�A���� ��� ������������ ������� ���

 ����������������
�����������������������������������������@�+���,���������������������������������������
���
���@�������������,����������� -�7��������� �����������������
 ��������������� � ������$�����@������
���������������X������������������������-�
�
���
	�������������������������������	����

�
��������� ��� ����������� ���
�������� ����� ���
����� ��� 
�>���� � ��������� $� ����
��,���� ���� �
���@�����
��>���������� ���
������������� ���
����������,����� ����%�������������������������$��	������ ���� ����������
��� �������$� ����������������,����������������������������-� ��������������$�������$� ���� ��� ,������������
�,����������������������������� �������$������>������������, ����L�������
��,����$� ����� ,������������
�,�������������������������������
���-�
�
���� 
�������� ��� ����������� 
�������� ����� ���
����� ��� 
�>���� � ����������� $� ����
��,���� ��������� �
�����������������������B�������������.�
�

W �������
��,��
����������� ���������,�����������%����V������������������������������V���������
%�V��������������������� ����������, ������
������������������P�

W ��� ����
��,��
���� ���� ���	���������� ���� ������������ �	�������� ��� ���
�� ��� ���
������� P�
�����>���� ������������$����,�����������+��%����������+���+�����
��������������������������
�>���� ��

W ��� ����
��,��
���� ,��>���� ����������� � ��� ������������������� ������� ���� %��������� ���
��������
�������������������

W ���� �	�������� ��� +�������� ��� ��� ����
��,��
���� ���� ���� ����������� ����������� ��� ����� ����� ���
+���������

W ���������
�����������V����
>������������������� ����������=�2�=2��
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�������� ��� ����� ��� =�������� 2�>��%��� D=�2�=2E� �����  ,���
���� I���� ������ � ���� ��� ��������6��� ���
��,'*������������
>�������� ��������� �����	���������� ���� �����������>������
������������,�����������$�
���
����-�
�
�������������	
������

�
��� ��,'*�
��� $� ��� ������������ ���� �,����� ���� ����������� �� ���  ��>�����
�������>����� ��+ ����D�E�� ��	�
������������2O������� �� ����� ��������������������������������-���������������������������������������
������
��	� �,������ ��� ������������ ��������������� �-� ��� ����� �������� ��� ������ ��������������� �,����� ������������ ��
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���+��� ��
������������� D�����
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���6��� ��� ������������ ��
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����������
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����,��� ���� ��������� �������� �������6����� 
���� ��� ��������� ����� ����
��������6������ ����
����������������
�������PE��

W ���������
������������������D� ����������������������������������������
�������PE-��
�
�������������+��,��������������������������������������������Y������+@��%������������ � �+���-����������
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�����������,�,�
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���������� ����%������������>B��������� ������������ ���>�������������R���������	 �$����B���� �-�2���
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�������� �		����� ���� 
	���
�������� ��� ��������������� ���������� �� ������

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

�

����
������������������ �������� ����������������������.�
�

W ���
 ��������� ���������
W ����������������������
����������������
������
W ����������������������������������������
W ���� �������������A���
�������%���D���
���������,������� �������E��
W ����������������+��%��������������������������������	��
W ������,������������ ���������������2���
W �������
�������������������������������������� ���� �����������@�+���,���������������
W �������
������������������ ���� �����������������������������
W ��� �������� ��� ������
��,��
���� ��	� ���B���� ��,���
�%���� ,��>��	� D�,����
���� ���

�
 ��,�
���� ��� �������	� �����	� ��� �������� ��������������� K�������������� ��6�+��P�
����,���������������������������
>������������������PE-�

�

 �������� �� ����� ��� 
��� ������ 
	������	�� ���������� 
	�
���� ������ ��� 
	���
������� ��� ��� +	���� 	���

��,������	�� ���� -���	����� .����
����� ����� ��� +	�
��	�� -�������� !+,-.+-$�� ���� �
��	��� ���������� ���

'����
���������
���/������������ ������������������������ �����	������	�������
���� ����
	�����	���

�����
���	����������������+,-.+-��

�

*�#�����������	�������
���������		���������
	���
������������	
���
	�����

�

������������������,�����������
������������������� �������������������������������������� �� ���������
�����������

��-�7��������������������6�������������������,'*���������
�� ����	�
������������������.�

�
W ���
 ��������� ��������N�
W ����� ��������������� ����� ������������N�
W ���(����&�+�#��& ������&�E����(�) "#�# &��'�I�

�
���� ����������������������������
������� �������������+����� ����%��������	 ���$�����������������-�
�
���& ���F�,���"��&#����'�����& ���

�

�����

�������������������+6���.�
�

� #(�&#����,���'�$&��&#����&����!����$��� &���(������&��������� ������������,'*�
�
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Engagé R.A.R.Fonction Désignation Budget total Réalisation Solde

Etat des restes à réaliser  - Dépenses d'investissement

MAIRIE DE THUMERIES - 2018

Opération Article

Concessions et droits similaires 16 000,00 6 267,81020 9 732,19 14 220,0014 220,002051

Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre 0,00 201,60020 -201,60 6 840,006 840,00202

20 Immobilisations incorporelles 16 000,00 6 469,41 9 530,59 21 060,00 21 060,00

Réseaux de voirie 33 125,60 13 125,60822 20 000,00 6 794,406 794,402151

Autres bâtiments publics 90 992,85 90 499,89314 492,96 5 616,915 616,9121318

Autres install., matériel et outillage techniques 9 000,00 4 454,98823 4 545,02 5 354,405 354,402158

Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 0,00212 0,00 1 132,461 132,462183

Matériel roulant 0,00 0,00020 0,00 59 992,8059 992,8021571

Installations de voirie 15 000,00 0,00822 15 000,00 9 468,609 468,602152

21 Immobilisations corporelles 148 118,45 108 080,47 40 037,98 88 359,57 88 359,57

Total Dépenses d'investissement 164 118,45 114 549,88 49 568,57 109 419,57 109 419,57

Total Dépenses 164 118,45 114 549,88 49 568,57 109 419,57 109 419,57

Fait à THUMERIES le 26/02/2019 Signature - Cachet

Page 1 / 1 26/02/2019 09:50:56



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONSREPUBLIQUE FRANCAISE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAIRIE DE THUMERIES

L'an  ...  ...  ...  ...  le  Conseil  Municipal  de  cette  Commune,  régulièrement  convoqué, 
s'est  réuni  au  nombre  prescrit  par  la  loi,  dans  le  lieu  habituel  de  ses  séances,  sous  la 
présidence  du  ...  ...  

Séance du __/__/____

Date de la convocation

__/__/____

NOMBRES DE MEMBRES

En exercice Présents
Nombre de  
suffrages 
exprimés

0 0 0
Pour : 0
Contre : 0

Etaient présents :

Procuration(s) :

Etai(en)t absent(s) :

Etai(en)t  excusé(s)  :
Abstentions :

Date d'affichage

__/__/____

0

A été nommé(e) secrétaire de séance :                                                                       Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le

__/__/____

et publication du

__/__/____

AFFECTATION DES RESULTATS 2018

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...,  après  avoir
approuvé  le  compte  administratif  de  l'exercice  2017  le  ...  ...  ...  ...  .

1 106 383,78RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

225 876,32AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)

1 332 260,10RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2018 : EXCÉDENT

DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme suit :

225 876,32Soit un besoin de financement de :

109 419,57- un déficit des restes à réaliser de :

116 456,75- un déficit d'investissement de :

1 332 260,10Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

1 190 082,84- un excédent reporté de :

142 177,26- un excédent de fonctionnement de :

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018

qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,Considérant

116 456,75RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme.

Le Maire, Jean-Claude COLLÉRIE



MAIRIE DE THUMERIES

CA 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE A1

II

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L'EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement

Section d'investissement

3 118 227,33 3 260 404,59

287 907,21392 990,09

A

B

G

H

+

REPORTS
DE L'EXERCICE

N-1

Report en section  de 
fonctionnement (002)

Report en section
d'investissement (001)

=

C I

D J

1 190 082,84

11 373,87

TOTAL (réalisations +
 reports) = A+B+C+D = G+H+I+J

TOTAL CUMULE

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

Section d'investissement

TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F

F

= K+L

K

L

3 522 591,29 4 738 394,64

109 419,57

109 419,57

+

=

RESULTAT
CUMULE

Section d'investissement

= A+C+E

= B+D+F

= A+B+C+D+E+F

= G+I+K

= H+J+L

= G+H+I+J+K+L

513 783,53 287 907,21

3 118 227,33 4 450 487,43

3 632 010,86 4 738 394,64

ESection de fonctionnement

Section de fonctionnement

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.
/ Art.

Libellé Dépenses engagées 
non mandatées

Titres restant
à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L109 419,57

20 Immobilisations incorporelles 21 060,00

21 Immobilisations corporelles 88 359,57

Page 1

(1)  Les  restes  à  réaliser  de  la  section  de  fonctionnement  correspondent  en  dépenses,  aux  dépenses  engagées  non  mandatées  et  non  rattachées 
telles  qu'elles  ressortent  de  la  comptabilité  des  engagements  et  en  recettes,  aux  recettes  certaines  n'ayant  pas  donné  lieu  à  l'émission  d'un  titre  et 
non  rattachées  (R.2311-11  du  CGCT).
Les  restes  à  réaliser  de  la  section  d'investissement  correspondent  en  dépenses,  aux  dépenses  engagées  non  mandatées  au  31/12  de  l'exercice 
précédent  telles  qu'elles  ressortent  de  la  comptabilité  des  engagements  et  aux  recettes  certaines  n'ayant  pas  donné  lieu  à  l'émission  d'un  titre  au
31/12  de  l'exercice  précédent  (R.2311-11  du  CGCT).
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Etat de l'endettement annuel (avec emprunts sur créances)

MAIRIE DE THUMERIES

Année Capital de  

départ

Capital Intérêts Frais Capital 

restant

Ecart de 

change

Total 

versement

2019 1 362 983,42 108 683,18 55 542,67 0,00 164 225,85 1 254 300,240,00(+)

2020 1 254 300,24 113 174,99 51 050,87 0,00 164 225,86 1 141 125,250,00(-)

2021 1 141 125,25 117 868,53 46 357,32 0,00 164 225,85 1 023 256,720,00(+)

2022 1 023 256,72 122 773,19 41 452,66 0,00 164 225,85 900 483,530,00(+)

2023 900 483,53 127 898,86 36 327,01 0,00 164 225,87 772 584,670,00(+)

2024 772 584,67 105 677,28 30 969,99 0,00 136 647,27 666 907,390,00(-)

2025 666 907,39 81 726,75 26 658,95 0,00 108 385,70 585 180,640,00(+)

2026 585 180,64 84 911,39 23 474,34 0,00 108 385,73 500 269,250,00(+)

2027 500 269,25 73 998,42 20 149,02 0,00 94 147,44 426 270,830,00(+)

2028 426 270,83 59 349,15 17 398,03 0,00 76 747,18 366 921,680,00(-)

2029 366 921,68 55 593,33 15 353,47 0,00 70 946,80 311 328,350,00(+)

2030 311 328,35 57 659,57 13 287,23 0,00 70 946,80 253 668,780,00(+)

2031 253 668,78 59 819,10 11 127,70 0,00 70 946,80 193 849,680,00(+)

2032 193 849,68 62 076,69 8 870,24 0,00 70 946,93 131 772,990,00(-)

2033 131 772,99 41 782,88 6 644,68 0,00 48 427,56 89 990,110,00(+)

2034 89 990,11 43 888,54 4 539,02 0,00 48 427,56 46 101,570,00(+)

2035 46 101,57 46 101,57 2 325,99 0,00 48 427,56 0,000,00(+)

1 362 983,42 411 529,19 0,00Sous-total 1 774 512,61

Total 1 362 983,42 411 529,19 0,00 1 774 512,61

MAIRIE DE THUMERIES Page 1 de 1 26/02/2019 10:44:56
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