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     L’adjointe à l’éducation, Gaëlle MAHOUDEAUX. 
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 L’adjointe aux finances, Gaëlle MAHOUDEAUX 

Une baisse de DGF de 477 434 � en 4 ans ce qui représente environ 90% de perte de dotation 

2015 : DGF 481 175� (contre 531 183� en 2014) soit une baisse de 50 008� 

2016 : DGF 357 855 � soit une baisse de 123 320� 

2017 : DGF de seulement 53 749� soit une baisse de 304 106� 
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Nature des travaux Montant TTC Nature des travaux Montant TTC 

Amélioration bâtiments  Voirie & cadre de vie  

Zinguerie Bayard (chambre chaude)° 15 000� Jeux d’enfants aux Jarousses    20 000� 

WC publics place du marché 15 000� Plan de circulation    20 000� 

Isolation plafonds divers endroits 10 000� Reprise concessions (39) 21 500� 

Accessibilité année 1 15 000� Réalisation cavurnes supplémentaires    3 750� 

Aménagement mairie (accessibilité)  5 000�   

Mise conformité électrique SIEG 5 000� Achat terrains  

Démolition du cinéma 200 000� Intérêts achat parcelles Colombier* 5 000� 

Toiture musée Peynet 35 200� Viabilisation des terrains 140 000� 

Achats matériels  TOTAL GENERAL 599 484� 

Barnum     3 500� * intérêts dus au SMAF en 2016.  

Lave-vaisselle centre culturel      1 600�   

Point chaud maison des jeunes 800�   

Tondeuse électrique 3 762�   

Matériel audio centre culturel      2 000�   
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