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BUDGET  PRINCIPAL DE LA VILLE DE MOLSHEIM 
REAJUSTEMENT BUDGETAIRE 

 
       
       

Article Fonction   B.P.2004 Réajustement TOTAL OBSERVATIONS 

6572 4141 subvention d'équipement aux personnes de droit privé 230 000,00 1 700,00 231 700,00 Club Hippique, halte-garderie P'tits Ours, Société de Tir, Hôpital 
65718 01 subvention d'équipement aux organismes publics 7 180,00 -1 700,00 5 480,00 modification imputation 

192 0204 différences sur réalisation 3 500,00 24 500,00 28 000,00 régularisation suite vente unimog + accessoires 
28182 0204 amortissement matériel de transport 66 400,00 -24 500,00 41 900,00 régularisation suite vente unimog + accessoires 

              
        0,00     
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PLAN DE FINANCEMENT - STADIUM      

      
DEPENSES   RECETTES 

Nature Montant HT Montant TTC   Financeurs Montant net 
Bâtiment vestiaires club-house 1 297 098,17 1 551 329,41   Conseil Général du Bas-Rhin 170 000,00 
terrains + aménagements exterieurs 881 006,83 1 053 684,17   Ligue d'Alsace de Football Association 25 000,00 
voirie, parkings, éclairage public et divers 727 395,00 869 964,42   FCTVA 647 706,00 
Honoraires + sps + révisions 536 513,38 641 670,00   Autofinancement 3 340 902,00 
frais de concours de publication et de reprographie 45 986,62 55 000,00       
Divers (mission d'étude du puit,…) 10 000,00 11 960,00       

Total 3 498 000,00 4 183 608,00   Total 4 183 608,00 
      

Imputation budgétaire : article 21318     
 fonction 4121     
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MAISON DES ELEVES
ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 

(mise à jour : décembre 2004)
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