
͝ 

 

��Ǥ͢͞�-���������͜͞͞͝ 

                              Le journal municipal 

 

 Saint-Maurin 



͞ 

 

���������Ǥ���������������� 



͟ 

 

�������� 

	�������   �Ǥ͠����͡ 

�������������  �Ǥ͢���ͥ͝ 

�������   �Ǥ͜͞ 

�����������������  �Ǥ͞͝���ͣ͞ 

���������������  �Ǥͤ͞ 

  

  

 

 

 

 

 

 

���������������������� 

�������������������ǣ��±�������͜͞͞͝ 

�±�Ø�������������������������������������͝�����������
�±�������͜͞͞͝������� 

��ǣ�������Ǥ���������̿͟�����Ǥ��� 

 

 

 

 

 

 

����� 

 

 

 

� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�ǯ�����������	��ϓ͢͞�-���������͜͞͞͝ 

�������������������������ǣ����-���������������� 

��������±�������������ǣ����-����������������ǡ�
������������ǡ�
�������������ǡ���������������	��ǡ�
�������������ǡ������������
������������������Ǧ

���Ǥ 

���������ǣ�������������ǡ�
�������������ǡ�����������±�� 

��±���������������������ǣ������������ǡ����������������
�±����±� 

́��������Ȁ�́	��������Ȁ�́��������� 

����±����������±������������������������-������ 

  

�������������������������������������������Ǥ�
�ǯ±�±�������ǡ��²����ǯ���������°��������Ǥ����
���������������������������������������������
���������°��ǡ�������±���������������������
���������ǡ������±����������������������ǡ������
������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������°����±�����������������������������
���������������ǯ��������͜͠τǡ��������������ǡ����
�������ǯ²�����±��������ǫ 
�����������������������������������±���������
�ǯ������������������±����������������������ǡ�
�����±�����±����������±������������������
������������ǯ����������±���������������±Ǥ�����
�����������������������������������������
����°���������������������������±����
������������������������������
���������������������������������±�������Ǥ�
������������-������������������ǯ²����±��������
����������͜͞���͞͡τ�����������������������������
±����������ǫ 
�������±��������������������������������������
����������±�±ǡ��²�������������������
��������������ǡ����������ǯ��������������²������
�����������������������������Ǥ 
�����±� ��� ��������ǡ� ��� ����� ����������
�ǯ����������������������ǯ±�±�Ǥ 
  
  

 �                     ����-���������������� 



͠ 

 

Etat des réalisions de l ’ année 2020 

Dépenses cumulées fonctionnement et investissements : 596 812 € 

Recettes cumulées fonctionnement et investissements : 666 521 € 
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Budget prévisionnel pour de l ’ année 2021 

Dépenses cumulées fonctionnement et investissements : 1 020 675 € 

Recettes cumulées fonctionnement et investissements : 1 193 073 € 

&ORFKHU�WUDQFKHV��	�� 

'pSHQVHV ����������¼ 

5HFHWWHV ����������¼ 

5pIHFWLRQ�GX�VHFUpWDULDW�GH�OD�PDLULH 

'pSHQVHV ���������¼ 

5HFHWWHV ���������¼ 

7UDYDX[�pFROHV�HW�EkWLPHQWV� 

'pSHQVHV ���������¼ 

5HFHWWHV ��������¼ 

Pour mémoire, les principales dépenses/recettes en investissement 
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3RXU� OD� UHQWUpH� GH� OD� VDLVRQ� ����������� QRXV� HVSpURQV� SRXYRLU� UHSUHQGUH� QRV� DFWLYLWpV�� QRXV� YRXV� FRPPXQLTXHURQV� OHV�

GDWHV�GH�UHSULVH�HQ�FRXUV�G¶pWp��1¶KpVLWH]�SDV�j�SDUFRXULU�QRWUH�VLWH�ZHE�YRXV�\�WURXYHUH]�OHV�WpOpSKRQHV�GHV�FRQWDFWV�j�MRLQGUH ��
KWWS���IR\HU-UXUDO�VWPDXULQ�PRQVLWH-RUDQJH�IU� 

Quels projets pour cet été et la rentrée? 

 

'HX[� VpDQFHV� GH� FLQpPD�HQ� SOHLQ�
DLU� HQ� SDUWHQDULDW� DYHF� 4XHUFL�
PDJHV� HW� OH� +DQJ¶$UW� EXV� LQVWDOOp�
VXU�OD�SODFH�GX�YLOODJH� 

�/¶DFFqV�DX�MDUGLQ�GX�FKkWHDX�VH�
IHUD�GHSXLV�OD�SODFH 

  

3URJUDPPDWLRQ � 

  

OXQGL� ��� MXLOOHW� j� ��K� © $GLHX�
OHV�FRQV ª�GH��HW�DYHF�$OEHUW�'X�
SRQWHO� 

OXQGL� �� DR�W� j� ��K��� © +RUV�
QRUPHV ª�DYHF�9LQFHQW�&DVVHO 

  

 

  
8QH�UDQGRQQpH�QRFWXUQH� VXU� OHV�KDXWV�GH�6DLQW-0DXULQ��HVW�SURSRVpH�

OH�VDPHGL���DR�W��(OOH�VH�WHUPLQHUD�DX�*ULQ��DXWRXU�G¶XQ�SXQFK��G¶XQ�SRWDJH��
G¶XQ�YHUUH�GH�YLQ�HW��� 
6L� OH� WHPSV�OH�SHUPHW�� OH�FLHO�SRXUUD�rWUH�REVHUYp�DX�PR\HQ�G¶XQH�SURMHFWLRQ�
VXU�pFUDQ 
  

 

 

8QH�VRLUpH�FDEDUHW-FRQFHUW�HVW�SUp�
YXH�OH����RFWREUH�j���K���GDQV�OD�VDOOH�
GX� FKkWHDX� DEEDWLDO� DYHF� OH� JURXSH�
:H¶UH�QRW�&RXVLQV� 
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