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   RECETTES   DEPENSES   

Art Libellé 
 Rappel BP 

2019  

 Montant 

DM1  
 Rappel BP 

2019  

 Montant 

DM1  
Explications 

6015/7015 
Terrains à 

aménager 
    

                      -   
€  

500 000    

- Opérations d'ordre 1 507 000  1 385 478  450 000  885 478  
Opérations d'ordre de 

stocks 

- Autres 450 000  0  1 507 000  0    

  Total 1 957 000  1 385 478  1 957 000  1 385 478    
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   RECETTES   DEPENSES   

Art Libellé 
 Rappel BP 

2019  

 Montant 

DM1  
 Rappel BP 

2019  

 Montant 

DM1  
Explications 

001 Résultat 2018 0  0    885 478  
Résultat (déficit) constaté 

au 31/12/2018 

16  Emprunt 1 057 000  1 385 478        

- Opérations d'ordre 450 000  885 478  1 507 000  1 385 478    

  Total 1 507 000  2 270 956  1 507 000  2 270 956    
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   RECETTES   DEPENSES   

Art Libellé 
 Rappel 
BP 2019  

 Montant 

DM1  
 Rappel BP 

2019  

 Montant 

DM1  
Explications 

6015/7015 
Terrains à 

aménager 
    1 026 540  305 000  Acquisition de terrains 

- Opérations d'ordre 1 132 740  312 000  8 100  7 000  Opérations d'ordre de stocks 

- Autres 0  0  98 100  0    

  Total 1 132 740  312 000  1 132 740  312 000    
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   RECETTES   DEPENSES   

Art Libellé 
 Rappel BP 

2019  

 Montant 

DM1  
 Rappel BP 

2019  

 Montant 

DM1  
Explications 

001 Résultat 2018 0  683 000    0  
Résultat (excédent) constaté 

au 31/12/2018 

16  Emprunt 1 124 640  -378 000        

- Opérations d'ordre 0  7 000  1 124 640  312 000    

  Total 1 124 640  312 000  1 124 640  312 000    
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