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� /������0(	�-�����&�
	 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� ���,)����� ���,)����� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� ��	���� &&�-�����	��
�� 
���'������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� ���
�����	����&'	������� &&�-�����	��
�� 
���'������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

���,)����� ���,)����� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

�
2�����
��34���&'�������
��&�
	���	��&(
���&�
	�����
	�����
�5

��6�)���$,� 1����������������������������������������� ��6�)���$,� ��6�)���$,�

� %�
�	���	��
����������'��'�� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� %�
�	���	��
�����������0��	���� 7��,����$�$�� )������������ ��7,6�����)�� $��,7��)7��)�

�  
�	����	��
��	��*
�.�����&�	(������	���	������ ����7���,��,� 7�6��66���� ������7��)� �����)��,7�

� ��	���� &&�-�������	��
�%��'������� $6��$))��7� �7�������7� 7��)�$���� ),�))�����

�  &&�-�����	��
�����'���������
������ ���7$���$� 1����������������������������������������� ���7$���$� ��)����$�

� ���
�����	����&'	������� &&�-�����	��
�����'������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

���6����)6���� ,��6$�������� $�$�6��$6��$� $�,7���7���)�

1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� #��	���'�	��
�� ��$�7$��66� 1����������������������������������������� ��$�7$��66� ��$�����66�

� %�(�
������		��*(���8�����'��	���'�	��
� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� ��	����	�	�����&&�-����(� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� #�9	� 67�7����7� 1����������������������������������������� 67�7����7� 7����$��7�

� ��	���� &&�-�����	��
��"�
�
��:��� )���)�6�� 1����������������������������������������� )���)�6�� ,�7$�����

��7�7,��$7� 1����������������������������������������� ��7�7,��$7� �����67�76�

������������������ �� �������),6�7�� ,��7$�,,����� $�6�)���6�)�� $��7,��,�����

�)���)�76� 1����������������������������������������� �)���)�76� ����$��6��

1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� ;�������3"�&�������(�:���5 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1����������������������������������������� 1�����������������������������������������

� #����

����	�����
��&���������+ $�,)����� $�,)����� ��������$�

� 	�	��	���	����������	���	(��'�-��.��� �6)��$����� �6)��$����� �6$��)��,$�

� ��	�������
�����	����&'	�� $���)����� 1����������������������������������������� $���)����� �7��$6��7�

�����)��)�� 1����������������������������������������� �����)��)�� ��$�$����,�

�$��7��$,� 1����������������������������������������� �$��7��$,� ���$7�����

����)�)�$�67� ����)�)�$�67� ��,6��)6���6�

���
 ���������������!�"���� �$�$6$�)�� �$�$6$�)�� ���,���7��

������������
�	���� �� ��$���7�6��)� 1����������������������������������������� ��$���7�6��)� ���7���7)��6�

����������!���� ���#�� �$�%$��&'&()*� *�$+&�**'(,)� -��&*�-&&(*-� *�)*-�$&*($)�
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� <���������'�	��&��
���
	(��( ��$))�7�,�,,����������������� ��&,+�&$'(**�����������������

� /�
����	�	�	����� 1 ����������������������������������� � �����������������������������������

� �''��	����
������	������'���� 1 ����������������������������������� � �����������������������������������

� =�����	���
�	��
���������
	��'��	����0��	�"���&&�-����(� 1 ����������������������������������� � �����������������������������������

� �7��,�,�6��������������������� �+)�%$�(*+��������������������

��,�,�$����6�������������������� ��*�-�)*,($&��������������������

� �(��������	�	�	����� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� �(�������'�����
���	����&�
	� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� �(����������	�(�������

� ��	�����(������

1 ������������������������������������ 1 ������������������������������������


���
������	"��	 ���$���)������������������������ ��7),��76�����������������������


��	���������!���
��� ��6�,�7�$������������������������ �7,��6���������������������������

)��7,������,�������������������� &�+*'�,,�(&&��������������������

� �''��	�����������	������'���� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� =�����	���
�	��
���������
	��'��	����0��	�"���&&�-����(� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

1 ������������������������������������ 1 ������������������������������������

� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� 2�+���0�''��
	��������""��	(����+�(.��'�&�
	����������� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� ��	������-��
	��
���0�
���	����&�
	 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

1 ������������������������������������ � ������������������������������������

1 ������������������������������������ 1 ������������������������������������

1 ������������������������������������ � ������������������������������������

��������������������� �� )��7,������,���������������� $�7,������$$����������������

� #�������
��'�������.��� 1 ����������������������������������� ,�6������������������������������

� #�������
��'����'�
���
���	��-����	��
����&������� ��6���)����������������������� ��)�����,)��������������������

� #�������
��'����������
	��	��
 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

� ��	����'�������
��'�����*����� 1 ����������������������������������� 1 �����������������������������������

�������
�"���� ' 3  5 ��6���)���������������������� ����6���,)�������������������

� � ������������> 1 ������������������������������������ � ������������������������������������

,,,�7)6�$������������������������ 6)������$������������������������

����7$$��6����������������������� ��7������6�����������������������

�)�,)6���������������������������� 76��6�����������������������������

��6�)�$�67����������������������� ����7$��7)�����������������������

1 ������������������������������������ 1 ������������������������������������

,�����$��$����������������������� ,�,���6�,,�����������������������

1 ������������������������������������ � ������������������������������������

������������� �"� ��6$����7�6����������������� ��77)�$�)�������������������

�������	������� 6��$,�6$$�,6��������� *�)*-�$&*($)�����������#��#��#�"�
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	��
���0�
���	����&�
	���""��	(���8�����-��
����
������-���

�����������������������"����
������
��
��

�	�"��������!�"������������������������������������
���	"�������

��-��
	��
���0(.��'�&�
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	��
���0�
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� )�

��� ��	�
����������
�
�

�� ��������������������

�

�

�

�2345 6 �2345 6 �2345 6

Rémunération du personnel ���,)���7�,,1���������� ���$����$�761���������� �,�����6����������������� �A

Indemnités diverses ����,,���)1�������������� ��������$1���������������� �6�6)�������������������� 6)6A

Charges sociales/personnel $$����7�$)1�������������� $$6�����$�1�������������� ���6,��)������������������ �A

Autres charges de personnel 7������)1������������������ ���$$���1������������������ )�),,��������������������� �,,A

Charges fiscales/personnel 6,��)��$)1���������������� 6,��$6��71���������������� )�$�)�1���������������������� 1�A

Personnel exterieur �������6,1���������������� ���)�7�6�1���������������� ,7���,���������������������� �A

��������	��������
������ 1 831 334,82-        57% 1 709 761,21-        58% 121 573,61           7%

Matières premières ��,��,7�$�1�������������� �,������,�1�������������� �6��6)�77���������������� �$A

Prestations de service ��,�����7�1�������������� ��������,,1�������������� �����$��6���������������� ��A

Energies et Eaux ����),��61���������������� 6$���$���1���������������� �)��$���)���������������� �$A

Matières, fournitures et petits matériels 7������6)1���������������� �,�)7��661���������������� 6�������1������������������ 17A

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

Locations immobilières ,����6���1���������������� ,����6���1���������������� ������������������������������ �A

Locations mobilières �)��6��,61���������������� �)�6,7�)71���������������� ���������������������������� �A

Entretien et réparations 6��,6��6)1���������������� $)�6���7�1���������������� �,��$�������������������� )�A

Contrats de maintenance �����)���1���������������� ���6,$��$1���������������� ��,����)������������������ ��A

Primes d'assurance ����,��$61���������������� ���������1���������������� ��7�,��7������������������ �A

Documentation et divers 6,��71������������������������ �$����1���������������������� �,����1���������������������� 166A

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

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires ����$��7�1���������������� �,�),,�7�1���������������� ����,���1������������������ 1��A

Informations, publications et relations publiques ��7���$61������������������ ��6���$$1������������������ �6��������������������������� �A

Déplacement, missions et réceptions ����7��,1������������������ ���,���$1������������������ �,6������������������������� 7A

Frais de PTT et services bancaires ����,)�$,1���������������� �����6�$$1���������������� �������71������������������ 1)A

Cotisations et divers 7�7���6�1������������������ ��,�����1������������������ ,�����6������������������� ��,A

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

Impôts et taxes relatifs aux locaux ��)�����1������������������ ��)$����1������������������ $6��������������������������� �A

����������	������	��	����� 2 590,00-              �� 2 543,00-              �� 47,00                   2%

Charges diverses de gestion courante 6,��)$1���������������������� �7��7$1���������������������� $7��6����������������������� �6�A

����������	������	
 ��!��	"�	!�����	
������� �������																					 �� �������																					 �� ������																					 ����

Charges d'intérêts 6�$�6��71������������������ 7�6���7�1������������������ ���7��6)1������������������ 1�)A

Autres charges financières ����,,���1���������������� �6�))����1���������������� ��$�$��������������������� ��A

����������	
 ��!��	#���
���� ��	�������															 �� ��	�������															 �� �	������																		 ��

Dotations aux amortissements $�6�$$)���1�������������� $�7�7,$�6�1�������������� 7�)7��)������������������� �A

Dotations aux provisions pour risques )������,1������������������ ��������1������������������ $��6���,1������������������ ��

����������	"�������	�������������	��	�������� ���	�������													 ��� ���	�������													 ��� �	������																		 ��

Charges exceptionnelles ������1���������������������� 1���������������������������� ���������������������������� ��

�������	�
�����	�� 1 360 555,84-        43% 1 239 573,44-        42% 120 982,40           10%

���������
 ��� 3 191 890,66-        100% 2 949 334,65-        100% 242 556,01           8%
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�1 #��
��'�����&'	�-������
�! �:������	�&(	*�������&'	�-������

�2345 6 �2345 6 �2345 6

Participation des familles : enseignement ��$6$�7�)������������� ��$$6�6$6�6����������� �6��)6��6���������������� �A

Participation des familles : restauration 7����$������������������ 7���,�)��6�������������� �)�$���7)���������������� $A

Rabais, remises et réductions accordées �����$�6,1���������������� 7)�)����61���������������� $�),��6�1������������������ )A

������
���"�������������������� 2 223 759,56        65% 2 165 840,13        65% 57 919,43            3%

Subventions 6�,�,�$�,7�������������� ��A 6���),7����������������� ��A ,��,,�))������������������ �A

Produits des services dans l'intérêt du personnel ���6)��$����������������� �������7)���������������� 6���))���������������������� 6A

Prestations annexes aux élèves �6���$������������������ �7��6�,�77�������������� ���)6$�6�1���������������� 1�A

Production immobilisée 1���������������������������� 1���������������������������� 1���������������������������� ��

�������
��	����������"����������� 382 894,49           11% 393 747,73           12% 10 853,24-            -3%

Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat �$�,7���6���������������� �)����������������������� �$���$1���������������������� 1�A

Autres produits divers de gestion courante ,)6������������������������� ��6���$������������������� ���))�$�1������������������ 16,A

Autres produits financiers ���66��������������������� ����7��������������������� ,7�6������������������������� �A

Reprises sur provisions pour risques �$��)7�6,���������������� ����7��������������������� �������6,����������������

Transfert de charges d'exploitation ���6,$�,6���������������� �$�$,�������������������� 6�$�$,1���������������������� 1�A

Valeur comptable des éléments d'actif cédés 1���������������������������� 1���������������������������� 1����������������������������

Produits exceptionnels 1���������������������������� 1���������������������������� 1����������������������������

�������	�
����
��	�� 66 240,42            2% 55 350,76            2% 10 889,66            20%

�������
��	��� 3 399 529,15        100% 3 335 506,75        100% 64 022,40            2%


��	���������!���
��� ,'-�*$+(&)�������� $+*��-,(�'�������� �-+�%$$(*����������
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