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011 - Charges à caractère général 3 412,00 -             

60611 - Eau et assainissement 600,00                

60622 - Carburant 1 500,00              

60636 - Vêtements de travail 1 000,00              

6111 - UIOM 243 719,00 -         

6114 - Collecte sélective 205 000,00          

61551 - Matériel roulant 1 500,00              

6135 - Locations mobilières (essais brumisateur zone mâchefers) 5 000,00              

6188 - Autres frais divers 2 000,00              

6233 - Foires et expositions 280,00                

6261 - Frais d'affranchissement 700,00                

6262 - Frais de télécommunication 1 500,00              

62878 - A d'autres organismes 20 000,00            

63512 - Taxes foncières 1 002,00              

6354 - Droits d'enregistrement et de timbre 225,00                

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 912,00              

64114 - Indemnité inflation 400,00                

64131 - Rémunération personnel non titulaire 5 000,00              

64134 - Indemnité inflation personnel non titulaire 200,00                

6456 - Versement au FNC 412,00                

6478 - Autres charges sociales diverses 900,00                

6488 - Autres charges 4 000,00 -             

65 - Autres charges de gestion courante 500,00                

6533 - Cotisation de retraite 500,00                

TOTAL -                       -                  

21 - Immobilisations corporelles 66 890,00            
2158 - Autres installations, matériel et outillages techniques

Pompe de relevage de secours - Décharge de la Frasse 1 550,00              

Système arrosage zone mâchefers 26 000,00            

2182 - Matériel de transport - 3 Caissons de compaction 39 340,00            

23 - Immobilisations en cours 66 890,00 -           

2315 - Immobilisations en cours 66 890,00 -           

TOTAL -                       

Section d'INVESTISSEMENT

Investissement - Dépenses en Euros HT Investissement - Recettes en Euros HT

Fonctionnement - Dépenses en Euros HT Fonctionnement - Recettes en Euros HT

Section de FONCTIONNEMENT 

DECISION MODIFICATIVE N°4 - Exercice 2022
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