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ANNEXE

 MONTANT AP 
au BP 2021

CP réalisés au 
31/12/2020

Ajustements 
DM1-2021

Nouveau 
Montant AP à 
la DM1-2021

SOLDE AP à la DM1-
2021

BP 2021
Ajustements 

DM1
Nouveau 
montant

127 287,00 0,00 127 287,00 3 920,39

204 204141 74 0,00 12 000,00 12 000,00

204 204142 74 127 287,00 -12 000,00 115 287,00 3 920,39

635 213,00 250 000,00 885 213,00 543 614,39

204 204141 74 180 000,00 50 000,00 230 000,00

204 204142 74 455 213,00 200 000,00 655 213,00 543 614,39

3 247 942,30 1 687 907,52 0,00 3 247 942,30 1 560 034,78 762 500,00 250 000,00 1 012 500,00 547 534,78

,

606 1 609 942,30

731 FEC 2020

0,00

FONCTION

209 172,61 0,00

TOTAL 

FEC 2018 1 478 734,91

CP ouverts au titre 
de 2022

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT *

131 207,39

1 638 000,00

1 609 942,30

CHAPI-
TRE

1 638 000,00 1 428 827,39

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021

ANNEXE I - RAPPORT "FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 
l'A.P.

INTITULE
CP 2021

CP ouverts au 
titre de 2023

ARTICLE
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,

SECTION Chap ARTICLE FONCTION BP 2021 DM1-2021 TOTAL

FONCTIONNEMENT

65 6568 74 Participation à l'ADACL 538 000 25 000 563 000

538 000 25 000 563 000TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021

ANNEXE - RAPPORT "AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES " - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

INTITULE
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D.
  AMÉNAGEMENT
du TERRITOIRE
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Règlement départemental du 
transport des élèves et étudiants 
en situation de handicap

Les Actions Territoriales
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LES TRAJETS 
DOMICILE � ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le 
domicile principal et l�établissement scolaire à raison d�au 
plus :

 � un aller-retour par jour pour les élèves ou étudiants 
externes ou demi-pensionnaires,

 � un aller-retour par semaine pour les élèves ou étudiants 
internes scolarisés à moins de 150 km de leur domicile,

 � un aller-retour par quinzaine pour les élèves ou 
étudiants internes scolarisés à plus de 150 km de leur 
domicile.

Les éventuels retours à la mi-journée (autre que ceux du 
mercredi midi) ne sont accordés que s�ils n�engendrent 
pas de surcoût pour le Département, dans la limite d�un 
aller-retour quotidien, sauf prescriptions médicales ou 

Contexte légal relatif 
à la prise en charge du 
transport adapté
L�organisation et le fonctionnement des transports 
scolaires présentent le caractère d�un service public dont 
l�accès est soumis au respect du principe d�égalité entre 
les usagers.

La loi du 11 février 2005 pour l�égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, renforce les actions en faveur de la scolari-
sation des élèves handicapés.

milieu ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours 
scolaire continu et adapté.

Ainsi les frais de déplacement des élèves et étudiants en 
situation de handicap fréquentant des établissements 
d�enseignement général ou supérieur et qui ne peuvent 
utiliser les moyens de transport en commun en de leur 
handicap, médicalement établi, sont pris en charge par la 
collectivité

Sources : Code général des collectivités territoriales, Code de l�Éduca-
tion (articles L213-11 et R213-13 à 16), Code des transports.

Critères d�éligibilité 
au transport adapté

de ses frais de déplacement entre son domicile et son 
établissement scolaire, l�élève ou l�étudiant en situation 
de handicap doit remplir les conditions suivantes :

 � Condition d�âge : être âgé à la date de la rentrée 
scolaire de plus de 3 ans et de moins de 28 ans (âge 

 � Condition de domiciliation : être, lui-même ou son 
représentant légal, domicilié dans les Landes (sont 
notamment concernés les élèves ou étudiants placés 
par les services sociaux du Département des Landes 
dans une famille d�accueil domiciliée dans les dépar-
tements limitrophes : Gers, Gironde, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées),

 � Condition de scolarisation : fréquenter un établis-
sement scolaire ou universitaire d�enseignement 
général, agricole ou professionnel, public ou privé 
sous contrat avec le Ministère de l�Éducation natio-
nale, de l�Agriculture ou de la Défense. Dans le cas 
particulier des étudiants, le cursus suivi doit débou-
cher sur un diplôme de l�enseignement supérieur 
reconnu par l�État,

 � Évaluation de la MLPH : présenter un handicap reconnu 
par la Maison Landaise des Personnes Handicapées 
(MLPH), ne lui permettant pas d�emprunter les trans-
ports publics collectifs (lignes régulières, circuits 
spéciaux scolaires, transports urbains�), ou avoir été 
affecté par les services de l�Éducation nationale dans 
un établissement non desservi par un transport public 
collectif, en raison de son handicap.

Le refus, pour des raisons personnelles, de l�affectation 
dans l�établissement désigné par les services de l�Édu-
cation nationale prive l�élève de toute prise en charge 
du transport adapté par le Département des Landes.

Les trajets pris en charge

LES AUTRES TRAJETS

Les transports relatifs aux stages obligatoires dans le cadre 
de la scolarité, ainsi qu�aux examens liés à la scolarité (à 
l�exclusion des concours, entretiens d�embauche, réunions 
d�orientation, visites�) sont pris en charge dans la limite 
d�un aller-retour par jour sous réserve d�une demande 

stage�) par les familles, les enseignants référents ou les 
établissements scolaires, au minimum 5 jours ouvrés avant 
le début effectif du stage ou de l�examen.

aucun transport n�est organisé ou remboursé à l�excep-

d�emploi du temps.
Aucun transport ne peut être effectué pendant la période 
estivale.

Dans le cas des élèves fréquentant un IME (Institut Médico 
Éducatif) ou un ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif 
et Pédagogique) qui sont des établissements spécia-

transport est organisé directement par l�établissement 
concerné. Le Département des Landes ne prenant effecti-
vement en charge que les trajets entre le domicile et l�éta-
blissement scolaire fréquenté.

Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une 
garde alternée, seulement dans ce cas et sous réserve de 
respecter les critères listés ci-dessus, un élève ou étudiant 

d�un double transport correspondant aux trajets entre 
son établissement et les deux domiciles de ses parents. 
Chacun des parents doit alors effectuer une demande de 
transport adapté.

Les trajets domicile � établissement scolaire 
d�une distance inférieure ou égale à 1 km ne 

sont pas pris en charge.
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TRANSPORT PUBLIC 
COLLECTIF

Les services du Département privilégient l�usage des 
transports publics collectifs si l�élève peut les emprunter. 

les abonnements nécessaires (transports en commun, 
train) pour l�élève en situation de handicap ainsi que pour 
un accompagnant si l�accompagnement de l�élève est 

Les différentes modalités de prise en charge

Dans tous les cas, la présence 
effective de l�élève ou de l�étudiant 

de l�établissement scolaire.

SERVICES ORGANISÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT DES LANDES

L�organisation des circuits de transport adapté aux élèves 
et étudiants en situation de handicap est un transport 

Département et privilégient, dans un objectif de mutua-
lisation des moyens et d�intégration des élèves, le trans-
port de plusieurs élèves, éventuellement domiciliés dans 
des communes différentes. Ces circuits sont organisés en 
optimisant leurs durées.

Ils sont établis en fonction des horaires d�ouverture et 
de fermeture des établissements fréquentés et non en 
fonction des emplois du temps individuels. Des déroga-
tions à ce principe pourront toutefois être admises si les 
emplois du temps des différents élèves transportés dans 
le même véhicule varient de plus d�une heure le matin et/

individuel.

Les transports sont organisés et pris en charge confor-
mément à l�emploi du temps de l�élève. L�adaptation 
du transport à l�issue des séances d�heures d�étude, de 
soutien personnalisé ou de temps d�activité périscolaire 
est prise en charge dans la mesure où elle n�engendre pas 
de surcoût pour le Département ni de dégradation de la 
qualité de service pour les éventuels autres élèves trans-
portés dans le même véhicule.

Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à 

de leur fauteuil vers le véhicule et inversement ou à aider 

handicap à monter ou descendre du véhicule. Il appar-
tient donc à l�adulte responsable de l�élève ou de l�étu-
diant de s�en charger. Ils ne sont, par ailleurs, pas habilités 
à pénétrer à l�intérieur du domicile ou de l�établissement 
scolaire, en raison notamment de la présence à bord du 
véhicule d�autres élèves ou étudiants.

TRANSPORT ASSURÉ PAR LA FAMILLE 
EN VÉHICULE PERSONNEL

Lorsque les familles utilisent un véhicule personnel pour 
assurer elles-mêmes le transport de leur enfant depuis 
leur domicile jusqu�à l�établissement scolaire, les frais de 

-
tion des services du Département et sur présentation des 

remplie par l�établissement scolaire, relevé kilométrique).

Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire 

l�assemblée départementale (0.95 � par kilomètre multi-
plié par la distance de l�itinéraire le plus court entre le 
domicile et l�établissement). Ce montant est calculé sur la 
base d�un trajet aller-retour par jour.

L�étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être 
indemnisé par le Département, son degré d�autonomie 
l�excluant du dispositif.

Lorsque l�enfant est pris en charge sur un circuit organisé 
par le Département et que la famille fait le choix ponctuel-
lement d�assurer ce transport avec un véhicule personnel, 
elle ne peut prétendre à aucun remboursement de frais.

Les services du Département se réservent le droit de ne 
pas accepter le remboursement des frais à une famille si 
un circuit organisé par le Département desservant l�éta-
blissement scolaire fréquenté par leur enfant passe à 
proximité de son domicile.
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ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES ENFANTS

L�accueil et l�accompagnement des élèves mineurs doivent 
systématiquement être assurés par un adulte. Le représen-
tant légal ou l�adulte désigné par lui, doit accompagner à 
l�aller l�élève jusqu�au véhicule à l�heure indiquée et être 
présent au retour pour l�accueillir. De la même manière 
devant l�établissement scolaire, son responsable ou son 
représentant accueille au portail d�entrée ou au véhicule 
l�élève à l�aller et l�y accompagne au retour, le conducteur 
essayant de stationner son véhicule au plus près.

À titre exceptionnel et en cas d�incapacité avérée du 
représentant légal, et sous la double réserve que l�enfant 
ait plus de 10 ans et que son handicap n�impose pas de 
présence adulte, le représentant légal pourra signer en 
faveur du Département une décharge de responsabilité 
en cas d�accident ou d�incident qui interviendrait avant la 
montée dans le véhicule à l�aller ou après la descente du 
véhicule au retour.

Dans l�éventualité où, au retour, l�enfant ne peut être 
accueilli par l�adulte référent, le conducteur est autorisé 
à déposer l�enfant à la gendarmerie ou au commissariat 
de police le plus proche après en avoir informé le respon-
sable légal et les services du Département. En aucun cas 
un élève en situation de handicap mineur ne peut être 
laissé seul devant son domicile.

ABSENCES

Le représentant légal de l�élève est tenu d�avertir le trans-
porteur et les services du Département de toute absence 

moins 24 heures à l�avance en cas d�absence programmée 
et au plus vite en cas d�absence imprévue dans les heures 
précédant le transport. L�inobservation répétée de cette 
disposition pourra donner lieu à l�application de sanctions 
prévues au paragraphe « Les sanctions et les pénalités » 
(page 10)  de ce présent règlement.

Le Département se réserve le droit de procéder à des 
contrôles sur les trajets effectués, sur la fréquentation 
scolaire et pourra à ce titre solliciter les chefs d�établis-
sements.

RETARDS

L�élève ou l�étudiant doit être présent au lieu de prise en 
charge à l�heure indiquée par le transporteur. En cas de 
retard supérieur à 5 minutes, le transporteur est autorisé 
à poursuivre son service. La répétition de retard pourra 
donner lieu à l�application de sanctions prévues au 
paragraphe « Les sanctions et les pénalités » (page 10)  de 
ce présent règlement.

MODIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE

Tout changement relatif aux conditions de prise en charge 
doit impérativement et rapidement être signalé par écrit 
(courriel ou courrier) par le représentant légal de l�élève 
ou de l�étudiant aux services du Département.

Les conditions de transport (horaires, lieux de prise en 

par le transporteur sans accord express écrit des services 
du Département. Tout manquement à ces dispositions 
pourra donner lieu à l�application de sanctions.

circuit (horaire, itinéraire, etc.) sauf accord express du 
département.

Les obligations des élèves et de leur représentant légal
Les dispositions suivantes s�appliquent dans le cas de la mise en place d�un transport adapté 
par le Département des Landes.

DISCIPLINE ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

Chaque élève ou étudiant doit rester discipliné et 
observer une tenue et un comportement corrects vis-à-vis 
du personnel de conduite, des autres élèves éventuelle-
ment transportés dans le même véhicule, et du matériel 
mis à disposition. Dans un souci de sécurité, chaque élève 
et étudiant doit notamment :

 � attacher ou faire attacher sa ceinture de sécurité et ne 
l�ôter qu�à l�arrêt complet du véhicule,

 � ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispo-
sitifs d�ouverture des portes et ne pas sortir du véhicule 
sans l�accord express du conducteur,

 � ne pas se pencher à l�extérieur du véhicule,

 � ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque 
façon que ce soit,

 � ne pas troubler la tranquillité des autres passagers,

 � ne pas fumer ou vapoter ni utiliser allumettes ou briquets,

 � ne pas consommer d�alcool et/ou de produits stupé-

 � ne pas introduire dans le véhicule de produits ou d�objets 
dangereux,

 � ranger ses effets personnels de telle sorte qu�ils ne 
puissent occasionner de gêne à la conduite et à la 
sécurité du transport, ou constituer un danger.

 � limiter l�utilisation du téléphone portable dans le taxi à 

jeux).
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Les sanctions 
et les responsabilités
Tout manquement (signalé par le transporteur, un 
usager, un responsable d�établissement scolaire ou toute 
personne concernée) aux obligations et dispositions de ce 
présent règlement donnera lieu à une lettre de rappel ou 
un avertissement suivant la gravité des faits.

Tout manquement répété ayant fait l�objet d�un rappel ou 
d�un avertissement pourra être sanctionné d�une suspen-

faits), de la prise en charge du transport de l�élève ou de 
l�étudiant en situation de handicap.

prononcer les sanctions évoquées ci-dessus.

Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant 
en situation de handicap dans le véhicule de transport 
engage sa responsabilité ou celle de son représentant 
légal, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient 
être engagées.

Le Département se réserve le droit de donner suite à toute 
agression ou toute menace verbale et physique envers un 
élève ou un conducteur

LES CONTESTATIONS ET RÉCLAMATIONS

Toute contestation concernant l�application de ce règle-
ment devra être adressée à la Direction de l�Aménage-
ment du Département des Landes et fera l�objet d�une 
réponse écrite. Elle pourra le cas échéant être examinée 
par une commission d�examen constituée à cet effet et 
présidée par un élu du Département.

L�EXÉCUTION
er septembre 

Le transport des 
apprentis en situation 
de handicap

formation en alternance, relèvent du droit du travail 
et du fait de leur contrat d�apprentissage ne peuvent 
prétendre à la prise en charge du transport adapté.

Toutefois, dans le cadre de sa politique de mobilité, 
le Département des Landes souhaite accompa-
gner l�inclusion des élèves apprentis en situation 
de handicap. À ce titre, il prend en charge leur trans-

le règlement des élèves et étudiants en situation de 
handicap.

Cependant, les stages effectués en période estivale 

limitée à la période scolaire.

85



Département des Landes
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CONVENTION de financement et de gestion des PARTICIPATIONS financières 
pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT de SPD sur la commune de 

Mont-de-Marsan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

signée le …………………... 

 
�

�������
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ENTRE�
 
La Société SPD, au capital de1.662.080 euros, dont le siège social est situé 9 allées de Tourny- 33000 
BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, sous le numéro 
384 884 110, représentée par son Directeur Technique Monsieur Jean-Paul CHAUVET;�
 
Ci-après dénommée « l’EXPLOITANT » �

De première part,�
 
ET�
 
Mont-de-Marsan Agglomération représentée par son Président, Monsieur Charles DAYOT agissant 
es qualité en vertu d'une délibération du conseil communautaire en date du ..........................,�
 
ET�
 
Le Département des Landes représenté par son Président Monsieur Xavier FORTINON agissant es 
qualité en vertu de la délibération n°--/-- de l'Assemblée départementale du .23 juillet 2021,�
 
ET�
 
La Région Nouvelle-Aquitaine représentée par son Président Monsieur Alain ROUSSET agissant 
es qualité en vertu d’une délibération du Conseil régional en date du .....................,�
 
Ci-après dénommées ensemble « les COLLECTIVITES »�

 
De deuxième part�

 
ET�
 
L’Etat, représenté par la Préfète des Landes,�
 
Ci-après dénommé « l’ETAT » 

De troisième part,�
 
ET�
 
La Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP) 
PROCIVIS Aquitaine Sud, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Marie 
DOLOSOR agissant es qualité en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 
28 juin 2016, 
 

 

Ci-après dénommée « PROCIVIS Aquitaine Sud » 

 

De quatrième part,�
�

 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Préambule 
 
 
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont des actes réglementaires, créés par 
la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages, qui ont pour objectif de définir une stratégie locale de maîtrise foncière 
des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques majeurs sur des sites 
comportant des installations classées SSH (Seveso seuil haut) visées par l’article L. 515-36 du Code 
de l’environnement. 

 

Les PPRT sont régis par les articles L.515-15 à L.515-25 du Code de l’environnement. 

 

Les modalités d’application sont fixées par les articles R.515-39 à R.515-50 du Code de 
l’environnement et la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables 
aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans 
de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la 
loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. 

 

Le PPRT de l’établissement SPD sur la commune de Mont-de-Marsan a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 20 octobre 2010. Il concerne des risques thermiques et de surpression. 

 

2 logements, existants à la date d’approbation du PPRT, ont été recensés dans les zones B2 et B3 du 
zonage réglementaire du PPRT dans lesquelles le règlement du PPRT prescrit des travaux de réduction 
de la vulnérabilité vis-à-vis du risque de surpression uniquement. 

 

Les personnes physiques propriétaires de ces logements1 bénéficient d’un financement pour la 
réalisation des travaux de protection prescrits par le règlement du PPRT de 50 % (25 % pris en charge 
par l’industriel à l’origine des risques, 25 % par les collectivités percevant tout ou partie de la 
Contribution Économique Territoriale). 

 

Un crédit d’impôt est également versé aux contribuables propriétaires de ces logements en 
application du I bis de l’article 200 quater A du code général des impôts. Ce crédit d’impôt est égal à 
40 % des dépenses affectées à la réalisation de diagnostics préalables et aux travaux, et payées entre 
le 1er janvier 2015 et le 30 décembre 2023. 

 

 

 

                                                 
1Les sociétés civiles immobilières (SCI) propriétaires ne sont pas éligibles au financement industriel/collectivité 
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Bien que partiellement financés par les collectivités locales, les industriels et les aides indirectes de 
l’État, ces travaux restent une contrainte forte pour les ménages concernés. Aussi, l’État a mis en 
place une démarche d’accompagnement dans la mise en œuvre de ces travaux intégralement financés 
par l’État. Dans le cadre de cet accompagnement, le diagnostic préalable aux travaux est pris en 
charge par l’État. 

 

L’objectif est d’aboutir à la réalisation des travaux dans la totalité des logements affectés à un usage 
d’habitation, soit pour la totalité des 4 logements concernés. 

L’EXPLOITANT, les COLLECTIVITES et l’ÉTAT se sont accordés pour financer à hauteur du 
financement prévu par la loi, PROCIVIS Aquitaine Sud pour faire l’avance du montant du crédit 
d’impôt auquel ouvrent droit les travaux effectués pour les bénéficiaires qui y sont éligibles dans 
l’attente de sa restitution ou de son imputation sur le montant de l’impôt sur le revenu dû. 

 

L’État finance 100% du coût de la prestation d'accompagnement des risques industriels pour laquelle 
il a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’Union régionale SOLiHA. 

 

La prise en charge des travaux à réaliser dans le cadre des prescriptions d'un PPRT est définie par les 
dispositions de l'article L.515-19 du code de l'environnement relatives à la répartition du financement 
des travaux prescrits par les PPRT aux personnes physiques propriétaires de bâtiments d'habitation. 

 

La répartition de financement prévue par la loi est la suivante : 

- Industriel à l'origine du risque générant la prescription : 25 % du montant total des travaux 
réalisés conformément aux prescriptions ; 

- Collectivités locales bénéficiaires de la Contribution Économique Territoriale (CET) : 25 % 
du montant total des travaux réalisés conformément aux prescriptions. En l'absence d'accord 
des collectivités territoriales ou de leur groupement sur les contributions respectives à cette 
participation, la Loi prévoit que la contribution leur incombant est répartie au prorata de la 
part de la CET qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre 
de l'année d’approbation du PPRT ; 

- État (crédit d'impôt) : 40 % (dans la limite des plafonds fixés par le code général des impôts) 
du montant total des travaux réalisés conformément aux prescriptions ; 

- 10 % du montant total des travaux réalisés conformément aux prescriptions reste à la charge 
du propriétaire. 
 

Appliquée au PPRT de SPD à Mont-de-Marsan sur la base du plafond de travaux de 20 000 € 2 par 
logement prévu à l’article L515-16-2 du code de l’environnement, la répartition du financement 

prévue par la loi est la suivante : 

                                                 
2L’obligation de réalisation des travaux est limitée à 10 % de la valeur vénale du bien, sans pouvoir dépasser 20 000€. 
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Maximum par 
logement (€) 

Maximum (€) 
pour l’opération 
(base 2 logements 

éligibles) 

TOTAL TTC 100% 20 000 40 000 

Aides indirectes 

ETAT 40% 8 000 16 000 

Aides directes 

MONT DE MARSAN 
AGGLOMÉRATION 

25% 

93,20 % 4 660 9 320 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4,50 % 225 450 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

2,30 % 115 230 

SPD 25% 5 000 10 000 

PROPRIETAIRES 10% 2 000 4 000 

La loi prévoit que les différentes contributions directes sont versées aux propriétaires des habitations 
au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. 
L’aide indirecte de l’État relève du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater du code général des 

impôts. 

La présente CONVENTION a pour objet d’organiser le financement des mesures de protection des 
personnes, prescrites par le PPRT de SPD Mont-de-Marsan approuvé le 20 octobre 2010 et qui 
concernent des logements situés sur la commune de Mont-de-Marsan (travaux de renforcement du 

bâti). 
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Article 1. Définitions 

 
Les mots ou expressions écrits en majuscules, tout au long de la présente, ont la signification suivante : 

 

BENEFICIAIRE(S) : désigne les bénéficiaires de la participation financière, sous quelque forme que 
ce soit, des COLLECTIVITES, de l’EXPLOITANT, de l’État, de PROCIVIS Aquitaine Sud dans le 
cadre de cet accompagnement, selon les critères précisés à l'article 3 et à l’article 6 de la 
CONVENTION. 

 

CONVENTION : désigne la présente CONVENTION de financement et d'utilisation des 
contributions et aides allouées au financement des travaux de renforcement prescrits par le règlement 
du PPRT ; 

 

CVDDS : désigne le Comité de Validation des Dossiers de Demandes de Subvention de 
l’accompagnement du PPRT de SPD Mont-de-Marsan ; 

 

TRAVAUX : désigne les travaux financés par les COLLECTIVITES, l’EXPLOITANT, l'ETAT (au 
titre de l'article 200 quater A du CGI) et les BENEFICIAIRES pour la part résiduelle. Il s'agit des 
travaux mis en œuvre sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan exclusivement dans le but 
de supprimer les effets thermiques. 

 

FINANCEMENTS : désigne les contributions financières des différentes PARTIES prenantes pour la 
mise en œuvre des travaux de renforcement du bâti. 

 

PARTICIPATION : désigne le montant financier accordé à chacun des bénéficiaires de 
l’accompagnement du PPRT de SPD Mont-de-Marsan. 

 

ACCOMPAGNEMENT : ingénierie d'accompagnement, financée par l’État, qui assure une assistance 
à maîtrise d'ouvrage sur le plan administratif, technique et financier au profit des Bénéficiaires de 
l’accompagnement du PPRT de SPD Mont-de-Marsan pour la mise en œuvre des Travaux financés. 
Par ailleurs, l’Union régionale SOLiHA assure la mise en place d'une procédure d'instruction des 
demandes d'aides par les bénéficiaires. 

 

PARTIES : désigne ensemble ou séparément les COLLECTIVITES, l’État, l’EXPLOITANT,  
PROCIVIS Aquitaine Sud signataires de la CONVENTION. 

 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques de SPD Mont-de-Marsan approuvé le 20 

octobre 2010. 
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Article 2. Objet de la CONVENTION 
 
2.1. CONTEXTE 

 
La CONVENTION détermine les contributions de chacune des PARTIES aux FINANCEMENTS. 
Elle détermine également les modalités de gestion de ces FINANCEMENTS et les modalités 
d'attribution des PARTICIPATIONS aux BENEFICIAIRES. 

 

2.2. PERIMETRE ET CHAMP D'INTERVENTION 
 
Le champ d'intervention est la réduction de vulnérabilité des logements aux risques de surpression 
sur les zones B2 et B3 du zonage réglementaire du PPRT de SPD à Mont-de-Marsan approuvé le 20 
octobre 2010. 

Le périmètre d'intervention se définit comme celui des habitations privées dont les propriétaires 
doivent mettre en œuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité vis-à-vis des risques 
technologiques prescrits par le PPRT approuvé le 20 octobre 2010, et conformément aux articles L. 
515-16-2 et L. 515-19 du Code de l'environnement. 

Seuls les travaux visant à la protection des personnes pourront être considérés comme des TRAVAUX 
financés dans le cadre de la CONVENTION. 

Sont considérés comme BENEFICIAIRES des FINANCEMENTS, pour les travaux réalisés dans leur 
logement, les propriétaires personnes physiques (occupants ou bailleurs). 

Le secteur géographique concerné (zones B2 et B3 du zonage réglementaire du PPRT approuvé) est 
défini en annexe à la présente CONVENTION (Annexe n° [1]). 

 

2.3. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
 
L’accompagnement mis en œuvre sur la commune de Mont-de-Marsan s’inscrit dans une logique de 
facilitation pour la mise en œuvre des travaux de protection des personnes vis-à-vis des risques 
industriels définis et prescrits par le PPRT approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2010. L’enjeu 
principal de l’opération est l’accompagnement des riverains dans la réalisation et le financement de 
travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques de surpression. 

Dans ce cadre, une ingénierie d’accompagnement réalisée par un prestataire choisi et payé par l’État 
est mise en place. Cette ingénierie d’accompagnement assure une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
le plan administratif, technique et financier, à destination des BENEFICIAIRES pour la mise en 
œuvre des TRAVAUX. 

 
Article 3. Répartition des FINANCEMENTS entre les différentes PARTIES 
 

Les prestations d'ingénierie d'accompagnement telles que définies à l’article 2.3 de la CONVENTION, 
sont intégralement financées par l’État. 

S’agissant des TRAVAUX financés, les clefs de répartition définies par les partenaires3 du PPRT 
approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2010 sont les suivantes : 

                                                 
3Sauf accord entre elles, la répartition entre les collectivités concernées est fixée au prorata de la Contribution 

Economique Territoriale perçue au titre de l’année d’approbation du PPRT. Dans le cas du PPRT de SPD approuvé 
en 2010, les données fiscales retenues sont celles qui avaient servi de base à la négociation de la convention de 
financement des mesures foncières. 

103



  8/17 

 Maximum par 
logement (€) 

Maximum (€) 
pour l’opération 
(base 2 logements 

éligibles) 

TOTAL TTC 100% 20 000 40 000 

Aides indirectes 

ETAT 40% 8 000 16 000 

Aides directes obligatoires 

MONT DE MARSAN 
AGGLOMÉRATION 

 

 

25% 

93,3% 4 660 9 320 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4,50 % 225 450 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

2,30 % 115 230 

SPD 25% 5 000 10 000 

PROPRIETAIRES 10% 2 000 4 000 

 

S'agissant de la participation de l’État pour la réalisation des travaux, il s'agit uniquement d'aides 
indirectes octroyées aux BENEFICIAIRES via un crédit d'impôt, suivant les modalités prévues à 
l'article 200 quater A du code général des impôts. 

 
Article 4. Gestionnaire des FINANCEMENTS 
 
Il est rappelé qu’en application de l'article L. 518.17 du code monétaire et financier, le préfet peut, 
par arrêté préfectoral, charger la Caisse des Dépôts et Consignations de recevoir les consignations 
de toute nature, en numéraire ou en titres financiers. 

En accord avec les PARTIES prenantes, le Préfet des Landes a demandé à la Caisse des Dépôts et 
Consignations l'ouverture d’un compte dédié à l’opération d’accompagnement du PPRT de SPD 
Mont-de-Marsan afin de consigner les crédits des COLLECTIVITES et de l’EXPLOITANT. Le 
compte a été ouvert sous le numéro suivant : 

- compte de consignation n°xxxxxx « PPRT de SPD-Mont-de-Marsan- Travaux » 
 
Les sommes maximales qui seront consignées sont détaillées ci-après: 
 
Mont de Marsan Agglomération 9 320,00 € 

Département des Landes 450,00 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 230,00 € 

SPD 10 000,00 € 
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La consignation des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations donne lieu à rémunération 

des sommes déposées à hauteur du taux de rémunération en vigueur. 

Les montants précisés ci-dessus tiennent compte des participations complémentaires volontaires 
maximales susceptibles d’être versées par chaque contributeur. 

 

Article 5. CVDDS des aides directes 
 
Le CVDDS des aides directes est composé: 

de représentants de chacune des Collectivités ; 

de représentants de l’Exploitant ; 

d’un représentant de PROCIVIS Aquitaine Sud ; 

de représentants des services de l’État. 

Le CVDDS sera saisi par voie dématérialisée (messagerie). Il pourra, en tant que de besoin, se réunir 

dans les locaux de la Mairie de Mont-de-Marsan. 

L'engagement financier des PARTIES sera décidé en ce qui concerne chacun des dossiers transmis 
par l’Union régionale Soliha au CVDDS. 

 

Article 6. Modalités de paiement / versement des Subventions 
 
6.1. Pour chacune des PARTIES, un montant correspondant à 50 % des participations (aides directes) 
est consigné dès la signature de la CONVENTION. Des consignations complémentaires pourront être 
effectuées au fur et à mesure de l’avancement de l’accompagnement sur appel de fond des services 
instructeurs du PPRT (DREAL, DDTM40). En tout état de cause, le total de sommes consignées par 

chacune des PARTIES ne pourra excéder le montant précisé au tableau de l’article 4. 

Pour chaque dossier individuel de demande de PARTICIPATION, l’Union régionale SoliHa établira 
un plan de financement des Travaux par logement, indiquant les montants HT et TTC des Travaux, 
le montant total des PARTICIPATIONS et la répartition entre chaque PARTIE. Ce plan de 

financement sera transmis au CVDDS par voie dématérialisée. 

Le plan de financement est accompagné d’une attestation précisant, soit que les travaux prévus dans 
le dossier permettent de répondre aux conclusions du diagnostic, soit que les travaux répondent aux 

principes de hiérarchisation énoncés dans le référentiel travaux. 

Chaque dossier de demande de PARTICIPATION comporte les éléments suivants : 

� l’identification et les coordonnées du propriétaire, 

� la description de l’emplacement du bien et des obligations du PPRT vis-à-vis de ce bien, 

� la description des travaux envisagés et les montants associés, 

� la copie des devis retenus, 

� le rappel de la répartition du financement, 

� l’attestation du prestataire susvisée. 
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Un bilan global des engagements correspondants à chacune des PARTIES sera présenté tous les trois 
mois. 

6.2. Le déblocage des Subventions se fera numériquement, sur production d'un courrier daté et signé 
par le Préfet ou son représentant dûment habilité, accompagné des documents suivants à la Caisse des 
Dépôts et Consignations : 

la liste des BENEFICIAIRES (Nom prénom) précisant l'adresse des travaux précisant 
l'adresse des Travaux ; 

le montant des sommes à déconsigner au profit de chacun des BENEFICIAIRES (précisant 
les PARTICIPATIONS à verser par les COLLECTIVITES et par l’EXPLOITANT) sur les 
dossiers validés en CVDDS mensuel ; 

les références du compte de consignation ; 

les RIB des entreprises retenues par les BENEFICIAIRES ; 

l’autorisation de versement à un tiers signée par le BENEFICIAIRE pour le paiement direct 
aux entreprises. 

Les paiements effectués au profit des bénéficiaires s'effectueront exclusivement sur le capital. 

Les modalités de restitution des intérêts seront fixées ultérieurement, au moment de la clôture du 
compte de consignation. 

6.3. Chaque mouvement sur le compte (consignation / déconsignation) sera saisi par la Caisse des 
Dépôts et Consignations sur le relevé d'opération de chacune des PARTIES. 

6.4. Un acompte de 30% des Travaux prévus sera versé aux entreprises sur présentation d’un devis 
signé par le BENEFICIAIRE, validé par l’Union régionale SoliHa et transmis au CVDDS et d’une 
autorisation de versement à un tiers signée par le BENEFICIAIRE. 

6.5. A l'issue de la réalisation des Travaux, l’Union régionale SoliHa établit un dossier de fin de 
travaux, et sollicite le CVDDS pour le versement du solde de la PARTICIPATION à l’entreprise 

retenue par le BENEFICIAIRE. 

Si le montant final de Travaux éligibles est inférieur au montant prévisionnel, la Participation 
définitive sera recalculée par application des taux de répartition inscrits à l'article 3 au nouveau 
montant de Travaux. A l'inverse, le montant de Participation soldée ne pourra être supérieur au 

montant de la Participation notifiée. 

 

Article 7. Modalités d’intervention de PROCIVIS Aquitaine Sud 
 
7.1. Il est rappelé que les SACICAP, créées par la loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant 
l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt 
collectif pour l'accession à la propriété, ont développé une activité spécifique « Missions Sociales » 
qui peut apporter des solutions aux exclus des mécanismes de marché ou pour lesquels les dispositifs 

classiques d’aides sont insuffisants. 
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En application de cette loi, la convention du 19 juin 2018 passée entre l’Etat et l’Union d’Economie 
Sociale pour l’Accession à la Propriété (UES-AP) prévoit notamment que les contributions des 
SACICAP s’inscriront dans le cadre de conventions définissant les modalités de leurs interventions 
avec leurs partenaires locaux. PROCIVIS Aquitaine Sud intervient ainsi dans la présente convention 

dans le cadre de ses Missions Sociales. 

PROCIVIS Aquitaine Sud s'engage à faire l’avance du crédit d’impôt (aide indirecte de l’Etat) auquel 
ouvrent droit les travaux effectués dans le cadre de l’accompagnement du PPRT de SPD Mont-de-
Marsan pour les BENEFICIAIRES qui y sont éligibles et qui souhaiteront bénéficier de cette avance 
pour régler une partie des travaux. L’avance consentie dans le présent cadre conventionnel est 
exclusivement réservée aux propriétaires occupants. 

7.2. Les modalités de l’avance du crédit d’impôt sont les suivantes : 

- Avance du crédit d’impôt sous forme d’un prêt sans intérêts remboursable in fine ; 

- Le prêt sans intérêts est exigible dès la restitution ou l’imputation du crédit d’impôt objet du 
prêt sur le montant de l’impôt sur le revenu dû par le BENEFICIAIRE et en tout état de cause 
sur 24 mois maximum à compter du premier déblocage des fonds. Passé le délai de 24 mois, 

l’avance doit être remboursée que les travaux aient été ou pas effectués ; 

- Montant de l’avance plafonné au montant du crédit d’impôt évalué par le prestataire en charge 
de l’Accompagnement dans chaque dossier individuel de BENEFICIAIRE et dans la limite 

de l’enveloppe globale indiquée au 7.3 ; 

- Le prêt sans intérêts est accordé sans obligation de souscription d’assurance, sans obligation 
de souscrire une garantie, réelle ou hypothécaire. Le Prêteur ne facturera aucun frais de dossier 

et de frais de gestion ; 

- Déblocage des fonds aux entreprises ou aux artisans désignés par l’emprunteur et après son 
accord formel ; 

- Conclusion d’un contrat de prêt entre PROCIVIS Aquitaine Sud et le BENEFICIAIRE. 

7.3. Conditions de l’intervention de PROCIVIS Aquitaine Sud . 

La décision d'accorder ou de refuser l'avance du crédit d’impôt est du seul ressort de PROCIVIS 

Aquitaine Sud. 

PROCIVIS Aquitaine Sud réserve, en complément des aides des COLLECTIVITES et de 
l’EXPLOITANT définies à l’article 3, une enveloppe maximale de 16 000 € TTC correspondant à 

l’aide indirecte globale de l’ETAT sous forme de crédit d’impôt. 

Les avances sont effectuées dans le cadre légal du crédit d'impôt, suivant les modalités prévues à 
l'article 200 quater A du code général des impôts ou de tout autre dispositif fiscal ayant le même 
objectif. En cas de suppression d’un tel mécanisme fiscal durant l’exécution de la convention, les 
avances de PROCIVIS Aquitaine Sud seront interrompues et les sommes jusqu’alors avancées 
resteront dues et seront recouvrées par tous moyens prévus dans le contrat de prêt passé entre 

PROCIVIS Aquitaine Sud et le BENEFICIAIRE. 
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Par ailleurs, les FINANCEMENTS proposés par PROCIVIS Aquitaine Sud sont soumis à la 
réglementation nationale définie par la convention cadre entre l’État et l'UES-AP. Les conditions 
d'octroi dépendent également du règlement d’intervention et du budget annuel de PROCIVIS 
Aquitaine Sud. Toute évolution réglementaire ou contrainte budgétaire sera susceptible d'entraîner 

une modification des engagements pris par PROCIVIS Aquitaine Sud dans la présente convention. 

 

Article 8. Changement d’exploitant 
 
Si, pendant le délai d’exécution de la CONVENTION, l’établissement industriel à l’origine des 
risques du PPRT de SPD Mont-de-Marsan approuvé le 20 octobre 2010 générant les obligations de 
travaux sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan fait l’objet d’un changement d’Exploitant, 

l’Exploitant transfère au nouvel exploitant tous les droits et obligations nés de la CONVENTION. 

 

Article 9. Durée, résiliation et caducité de la CONVENTION 

 

La CONVENTION entre en vigueur à sa signature, pour une période de 24 mois. 

La CONVENTION est caduque en cas d’abrogation du PPRT approuvé le 20 octobre 2010. 

En cas de cessation d’activité des installations concernées par le PPRT approuvé le 20 octobre 2010, 
les obligations des PARTIES à l’égard des Travaux relatives auxdites installations seront considérées 

caduques. 

 

Article 10. Révision et/ou résiliation de la CONVENTION 
 
Toute modification des stipulations de la CONVENTION fera l'objet d'un avenant. En particulier, si 
l'évolution du contexte budgétaire, législatif et réglementaire le nécessite, des ajustements pourront 

être effectués, par voie d'avenant. 

 

Article 11. Autonomie des stipulations contractuelles 
 
L’invalidité ou la caducité de tout terme ou stipulation de la CONVENTION n’affectera pas la validité 
ou le caractère exécutoire de la CONVENTION ou de tout autre terme ou stipulation de la 

CONVENTION. 

 

Article 12. Responsabilité et sanctions 
 
Chaque Partie sera responsable des dommages qu’elle cause aux autres PARTIES résultant d’un 

manquement à ses obligations au titre de la CONVENTION. 

De plus et sans préjudice de ce qui précède, il est expressément convenu entre les PARTIES qu’en 
cas de manquement de l’une ou l’autre des PARTIES à ses obligations financières au titre des articles 
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3, 4, 5 et 6 de la CONVENTION auquel il n’aurait pas été remédié dans une période de trente (30) 
jours ouvrés suivant la réception d’une notification envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à cet effet par tout autre Partie, l’exécution de la CONVENTION sera suspendue de plein 

droit. 

 

Article 13. Résolution des litiges 
 
En cas de litige relatif à la présente CONVENTION, les PARTIES se réunissent, dans le cadre du 

comité de pilotage, afin de parvenir à un règlement amiable. 

A défaut de règlement amiable dans un délai de 60 jours à compter de la saisine du comité de pilotage, 
le règlement du litige sera de la compétence exclusive du tribunal administratif territorialement 

compétent dans le ressort duquel la présente CONVENTION est exécutée. 

 

Article 14. Informations confidentielles 
 
14.1 Aux termes du présent article, l'expression « informations confidentielles » désigne toutes 
informations, de quelque nature qu'elles soient, reçues d’une autre Partie en relation avec l'objet de 
la CONVENTION y compris, sans limitation, les informations financières, à l'exclusion de celles 

indiquées ci-après : 

- les informations qui sont tombées dans le domaine public autrement que suite à une 
violation de la CONVENTION ; 

- les informations dont une Partie peut démontrer qu’elle les avait déjà en sa possession avant 
de les avoir reçues d’une autre Partie ; 

- les informations qu'une Partie a reçues d'un tiers non soumis à des restrictions quant à la 
divulgation de celles-ci ; 

- les informations dont la divulgation fait l'objet d'une obligation légale ou d'une décision 
d’une juridiction compétente. La Partie sommée de divulguer les dites informations devra au 
préalable informer la Partie, concernée par la divulgation, de la dite obligation et la consulter 
quant à la manière dont la dite divulgation doit être effectuée. 

14.2 Chacune des PARTIES s'engage, pendant la durée d’exécution de la CONVENTION, à : 
 
- tenir confidentielles et préserver la confidentialité de toutes les informations confidentielles 
reçues d’une autre Partie ; 

- utiliser les informations confidentielles reçues exclusivement aux fins prévues dans la 

CONVENTION ; 

- ne divulguer à personne (sauf autorisation par le présent article) des informations 

confidentielles reçues d’une autre Partie. 
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Fait le ……………………………………….……………. A Mont-de-Marsan. 
 

La Préfète des Landes 

Représentant l’État 

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique de la société SPD 

Le Président de Mont de Marsan 

Agglomération 

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental 

des Landes 

Le Président du Conseil régional 

Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

Le Président Directeur Général de 

PROCIVIS Aquitaine Sud 
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ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : Zonage réglementaire du PPRT de SPD Mont-de-Marsan 

Annexe 2 : Liste des logements concernés 
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Annexe 1 Extrait du Zonage réglementaire du PPRT de SPD Mont-de-Marsan approuvé 20 octobre 2010 
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Annexe 2 Liste des parcelles des logements concernés par l’accompagnement (PPRT SPD 
Mont-de-Marsan) 
 
 

Référence enjeu Identification parcelle (territoire de la commune 
de Mont-de-Marsan) 

1 BK166 

2 BK171 
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  ENVIRONNEMENT :  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
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ANNEXE

NOUVEAU 
MONTANT AP 

au BP 2021

CP réalisés au 
31/12/2020

Ajustements 
DM1-2021

Nouveau 
Montant AP à 
la DM1-2021

SOLDE AP à la 
DM1-2021

BP 2021
Ajustements 

DM1
Nouveau 
montant

(a) (b) (d) =(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h)

781 Subventions ENS 2021 100 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00

 - Subvention Communes et EPCI p travaux 204 204142 738 75 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00

 - Subvention Associations 204 20422 738 75 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00

804 Subventions pour acquisitions sites Nature 40 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 150 000,00
50 000,00

200 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00

 - Acquisitions terrains 204 204181 738 350 000,00 150 000,00 50 000,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00

571 Travaux 2017 Sites Nature 40 600 000,00 11 194,48 0,00 600 000,00 588 805,52 130 000,00 -100 000,00 30 000,00 558 805,52 0,00 0,00

 - Etudes 20 2031 738 30 000,00 30 000,00 30 000,00

 - Travaux d'aménagement 23 2312 738 558 805,52 100 000,00 -100 000,00 0,00 558 805,52

783 Travaux sites Nature 40 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 6 000,00 24 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

 - Travaux sites Nature 40 23 2312 738 60 000,00 6 000,00 24 000,00 30 000,00 30 000,00

782 Acquisitions sites Nature 40 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 5 000,00 80 000,00 85 000,00 115 000,00 0,00 0,00

 - Acquisitions terrains 21 2111 738 200 000,00 5 000,00 80 000,00 85 000,00 115 000,00

1 310 000,00 11 194,48 50 000,00 1 360 000,00 1 348 805,52 341 000,00 54 000,00 395 000,00 903 805,52 50 000,00 0,00

SECTION Chap ARTICLE FONCTION BP 2021 DM1-2021 TOTAL

6561 600 000 100 000 700 000

6574 Subvention Associations Environnement 88 000 15 000 103 000

6188 Frais de communication 47 000 -15 000 32 000

61524 Frais d'entretien de terrains 64 000 10 000 74 000

014 73918 738/70 Restitutions de taxe 0 1 300 000 1 300 000

799 000 1 410 000 2 209 000

1 140 000 1 464 000 2 604 000

FONCTIONNEMENT 78 7815 738 0 1 300 000 1 300 000

0 1 300 000 1 300 000

,

TOTAL RECETTES 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES 

Reprise de provision

CP ouverts au titre 
de 2022

ARTICLE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT *

65

738

CHAPI-
TRE

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

INTITULE

011

Participation statutaire Département aux frais de Fonctionnement - Syndicat Mixte 
Gestion Milieux Naturels

CP 2021

Rapport "MILIEUX NATURELS, PAYSAGES ET BIODIVERSITE - SENSIBILISATION AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE "

CP ouverts au 
titre de 2023

CP ouverts au 
titre de 2024 et 

2025

* (h) = somme des CP 20

TOTAL 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021
ANNEXE - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 
l'A.P.

INTITULE
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ANNEXE

NOUVEAU 
MONTANT AP 

au BP 2021

CP réalisés au 
31/12/2020

Ajustements 
DM1-2021

Nouveau 
Montant AP à 
la DM1-2021

SOLDE AP à la 
DM1-2021

BP 2021
Ajustements 

DM1
Nouveau 
montant

(a) (b) (d) =(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h)

794 AEP RURAL 2021 200 000,00 -38 200,00 161 800,00 161 800,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 21 800,00 0,00

 - Subvention p Etudes 204 204141 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

 - Subvention p Travaux 204 204142 121 800,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 21 800,00

795 AEP SYDEC 2021 200 000,00 283 200,00 483 200,00 483 200,00 70 000,00 0,00 70 000,00 220 000,00 193 200,00 0,00

 - Subvention p Etudes 204 204151 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

 - Subvention p Travaux 204 204152 443 200,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 193 200,00

792 ASSAINISSEMENT RURAL 2021 600 000,00 -200 000,00 400 000,00 400 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00

 - Subvention p Etudes 204 204141 20 000,00 20 000,00 20 000,00

 - Subvention p Travaux 204 204142 380 000,00 60 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00

 - Subvention p Travaux 204 204182 0,00 0,00

793 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2021 700 000,00 -45 000,00 655 000,00 655 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 310 000,00 265 000,00 0,00

 - Subvention p Etudes 204 204151 80 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

 - Subvention p Travaux 204 204152 575 000,00 60 000,00 60 000,00 250 000,00 265 000,00

692 Forage de Reconnaissance 2019 600 000,00 59 606,76 0,00 600 000,00 540 393,24 515 000,00 10 000,00 525 000,00 15 393,24 0,00 0,00

 - Travaux 21 2174 540 393,24 515 000,00 10 000,00 525 000,00 15 393,24

2 300 000,00 59 606,76 0,00 2 300 000,00 2 240 393,24 815 000,00 10 000,00 825 000,00 775 393,24 640 000,00 0,00

SECTION Chap ARTICLE FONCTION BP 2021 DM1-2021 TOTAL

65 6561 61 Participation statutaire Institution Adour 310 000 85 800 395 800

310 000 85 800 395 800

1 125 000 95 800 1 220 800

*  (h) = somme des CP 20

TOTAL 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 
l'A.P.

INTITULE
CHAPI-

TRE

ANNEXE - RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT " - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES / PETIT ET GRAND CYCLE DE L’EAU 

CP 2021
CP ouverts au titre 

de 2022
ARTICLE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT *

CP ouverts au 
titre de 2023

CP ouverts au titre de 
2024 et 2025

61

738

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

INTITULE

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES 
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ANNEXE

NOUVEAU 
MONTANT AP 

au BP 2021

CP réalisés au 
31/12/2020

Ajustements 
DM1-2021

Nouveau 
Montant AP à 
la DM1-2021

SOLDE AP à la 
DM1-2021

BP 2021
Ajustements 

DM1
Nouveau 
montant

(a) (b) (d) =(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h)
667 Cyclable travaux 2019 1 470 000,00 41 424,52 0,00 1 470 000,00 1 428 575,48 470 000,00 -205 000,00 265 000,00 755 000,00 408 575,48 0,00

 - Etudes 20 2031 738 70 000,00 70 000,00 70 000,00

 - Signalétique 21 2153 738 60 000,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00

 - Travaux d'aménagement 23 23153 738 1 298 575,48 370 000,00 -235 000,00 135 000,00 755 000,00 408 575,48

669 Subventions cyclables 2019 500 000,00 180 919,60 0,00 500 000,00 319 080,40 100 000,00 15 000,00 115 000,00 167 066,09 37 014,31 0,00

 - Subvention p Etudes cyclables 204 204141 738 4 000,00 4 000,00 4 000,00

 - Subvention p Travaux cyclables 204 204142 738 315 080,40 100 000,00 11 000,00 111 000,00 167 066,09 37 014,31

721 Subventions cyclables 2020 500 000,00 37 728,00 0,00 500 000,00 462 272,00 30 000,00 10 000,00 40 000,00 240 000,00 182 272,00 0,00

 - Subvention p Etudes cyclables 204 204141 738 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Subvention p Travaux cyclables 204 204142 738 462 272,00 30 000,00 10 000,00 40 000,00 240 000,00 182 272,00

572 Travaux sur les itinéraires 2017 1 100 000,00 544 563,36 0,00 1 100 000,00 555 436,64 181 000,00 180 000,00 361 000,00 194 436,64 0,00 0,00

 - Signalétique 21 2153 738 0,00 0,00

 - Travaux d'aménagement 23 23153 738 555 436,64 181 000,00 180 000,00 361 000,00 194 436,64

787 Travaux Itinéraires 2021 200 000,00 50 000,00 250 000,00 250 000,00 125 000,00 90 000,00 215 000,00 35 000,00 0,00 0,00

 - Etudes 20 2031 738 20 000,00 20 000,00 20 000,00

 - Signalétique 21 2153 738 20 000,00 20 000,00 20 000,00

 - Matériel 21 2188 738 30 000,00 30 000,00 30 000,00

 - Travaux d'aménagement 23 23153 738 170 000,00 45 000,00 90 000,00 135 000,00 35 000,00

 - Travaux divers sur les itinéraiers 23 23174 738 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3 770 000,00 804 635,48 50 000,00 3 820 000,00 3 015 364,52 906 000,00 90 000,00 996 000,00 1 391 502,73 627 861,79 0,00

SECTION Chap ARTICLE FONCTION BP 2021 DM1-2021 TOTAL

6135 Location matériel 25 000 5 000 30 000

011 617 Etude hydraulique Voie Verte 15 000 1 000 16 000

615231 Entretien des itinéraires 174 695 130 000 304 695

214 695 136 000 350 695

1 120 695 226 000 1 346 695

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES ET DE RANDONNEE - CYCLABLE

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

INTITULE

738

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES 

CP 2021
CP ouverts au titre 

de 2022
CP ouverts au 
titre de 2023

CP ouverts au 
titre de 2024 et 

2025

* (h) = somme des CP 20

TOTAL 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021
ANNEXE - RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT " - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - CYCLABLE ET RANDONNEES

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 
l'A.P.

INTITULE
CHAPI-

TRE
ARTICLE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT *
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133



134



��������	
���������������
��������

�
�

�

������
�

� � � �

� �������	�
�������	������

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

���������������	�������	������

� � �

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

�

�

�

�� !� �"����	�#� $�� 
%$��� &��	$	'��� $�	#���"�#�	�#� $�� �()%���*�#�� �#�
%��	
�����������#�+�����,��

���� �
!
���	�
�����!����������	��������������"#	�	�����!������	����������
!���
�	��
���	�����$�

%�� �� ���&'��� ����(� !��� !������ ����	������ �
�������	� !��� ����� )#	�	�
����!������	����������
!���	��
���	����������*���!���+�!�&��	�)�,�&�	�
�������
!�(�
*����-����	����	��!�&��	��,���������.�����&'�������(�
�	��	����
!
�����/��*�)���
.�����&'�������(�����
0��������-���!����
!
���	�
������+�!�����!�� 12���	��!!��
�����	���,���������!������
������3����4��

#�� 
�	��(� ��� ����� 5� !)�&���	� ��
�
&�*��� �� !�� ����&��� ���
267��3�8(� �!
��� *�)��� ��������� !��� �,�!
�	�	�
��� �	� ��	��������� ��� ������!	�� ���
���-��	�'����������)�����)#	�	(� !����,�!
�	�	�
����	���	���������*����)�	����	�����
��� ������!	�� ��� .�� ���&'��� ���8(� &���� *��� !�� �
�	� �-������ ���� !�� ����
��
�
&������ ��	��� !�� ���� /��-���� ����� �	� !�� .�� /���� ����(� ���-��	� 9	��� �!���'!��� ���
'�������������������
���������!���
��&��	�������&����
	������
���,�&�	��4�

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

���	
���	
�������	
����	����	
��������	
�$�

3 ������	
�������
����
���������	��	����	����	�	�����������
�
:��-
��������!!��*��(������!�'���	�
����������;�&�������(�!"1���&'!���

�����	�&��	�!�� �� -�!��� !"�	�!���	�
�� ��� ��&��
�� �,��	��	�� �
��� !��� ����&���
�
	������0
��� �
���&&������-�!
���&��	�<���!(� !����
!
���	�
���� !����-�!��	��
�	� !"�,	����
�����0�&���� !�����'��������������	��	���	����5����	����� !�������
��
&
�����	�-��=1��8�>�4��

�

135



 

 

 

3 �����	
� ������
� ������
� ���
� �	� ��������	� �	� ���	����	�	���
���������

#�� ��� *��� �
������� !��� ����&��� �
	������ ��� !���� �-��� !��  �<(� !��
2
&&����
�� ���
������� �� ����
�-�� !����� ��
!
���	�
��� /��*�"��� .�� ���&'���
������-�������	���	�
��	����������/��-��������4�

�
%��?����	+�������
����5�!����
!
���	�
������������&��������
!����
���!��

�������������*���=1��8�>�4�
�

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

� !�	������ �������	� 	� ���	
�	�"� ���
� 	� 	�� ��	�� ��	�� �	� ��������	� �	�
���	����	�	��������$�

�
#�����*����
�������!�������&����,�&�	������
	�����	�
��0
��� �<��	����

!���� �-��� !��  �<(� !�� 2
&&����
�� ���
������� �� ����
�-�� !����� ��
!
���	�
����
������	�-�&��	� /��*�"���.�����&'�������� �	� /��*�"���.�����&'�������(� �-���
����	���	�
��	����������/��-��������4�

%�� ?����	+��� �� ��
���� 5� !�� ��
!
���	�
�� �� ���� ����&��� �����
!��� ���
�		��'���	�����
�-������&��
�5��0�*�������&�4��

�

@�@�@�

:��-
�����
�
���$�

3���-�!����!"�	�!���	�
�������&��
���,��	��	���
���!�������&����
	������
���!�����-���!�� �
���&&������-�!
���&��	�<���!(�!����
!
���	�
����!����-�!��	��
�	� !"�,	����
�����0�&���� !�����'��������������	��	���	����5����	����� !�������
��
&
�����	�-��=1��8�>�4�

�
3� �� -�!���� !"�	�!���	�
�� ��� �
�-���,� ��&��
�� �
��� !��� ����&���

�,�&�	��� �� �
	�����	�
�� 	�!�� *��� �������	� ���� !�� 	�'!���� "�*��-�!������
�1���,�����4�

�
�
�
���� ?
�����	�
�� �� �+�!�&��	� "��	��-��	�
�� �� 2
����!� ����	�&��	�!� ���
1�����!	����$��
�

��� ����� �	� 
���	�� ���� ���	
�

	�	�
� 	�� ��	���	
� �����
"� ����
"�
������
�	���	����������
�$�

2
�������	� !�� �!�'���	�
�� ��� ��� �� ;� &��� ����� ���� !�*��!!��
!"1���&'!�������	�&��	�!�������
���	��
���
�	������,���-��	����&��	���
��	��!��
����!�-�����'
-���(� 
-���(� ���������	� �0�-��,� !
����*��� ��� �
�	������!���'!������
	�	�������
���&&�� 21#A ?#��	���� �<1(�

2
&�	�� 	������ !��&
�����	�
���� !"����!� 5���
/�	��  21#A ?#��
��� !��
����
�� �� .��&���� ��� .�� ���	�&'��� ����� �	� �� !"�'�����&��	� �� �!���0��� ���
���������!���'!���5���������BC�����������BC�������-��	�(�/��-
�����
�
���$�

3 ��&
����������
���*������������
��	���"���
&�����&��	�
�	� !���
&
�!�	��� �
�	� ������� ���� !"��	��!�� >� �� �+�!�&��	� "��	��-��	�
�� �� 2
����!�
����	�&��	�!����1�����!	���4�

�

136



��� #���	�� $� � ���������	� �	� �����	��� %&'�"� ���������	
��� ���	� ����
���	
�

	�	�
�����	���
�	��%&'����

�
2
�������	� !"���� ��� �
�������&��	(� �	� ���	�� 5� !�� ���&�	���� ��� ��,�

����!�� 5� ��
/�	�� �� �!��� D������ <�!����� �
�������(� !��� �������� ���	��!�&��	�
��	������ �� !"����!� 5� ��
/�	��2E?1� 21#� ���� !�� ����
�� �� ���� ��-����� ��� .�� �-��!�
������
�	�����	�������������		����,�+&������
����!"����!�5���
/�	��*����
��	�5�
�
&�	���������&��4�=��!��!���
���������
����!
�������		����,�+&������
���
�	�
�
�������4�

%�� �+�!�� ��	����� ��	� !�� �
�� ��&�!� ��� �&����� ��	��� !��� 
�������
��
���� ���� !�� ����� ��  �
���&&�� �� ��-�!
���&��	� <���!� D#1�#<� �	� !���

���������
��������!��������������!��5���
/�	�����!���D������<�!����4��
�

1����(�!
��*���!���2E?1�
�	���
������
����������+����D�����1���&���
�D1?������!��������������!��5���
/�	����!�	������� !���D������<�!����(�!���2E?1�
������-��	���������������������������!��
��������
������	�	�����������	�����!�5�
��
/�	�� ��!�	��� ���  21#� 2E?1� !�� 
�� !��� ��-��	����&��	�� �
�������� ���� !�� 
������
D�����1���&��4�
�

 
��� ��	��	(� ��� !�� '������������ ���
�	�� !�� ����-�� �� ��/�	� �� �
��
��-��	����&��	��-��	�!��������!������
����!"����!�5���
/�	���.�A��A����������D1?(�
�	� �
��� �����-�� �� �
�� �
&&����&��	� �� !"
����	�
�(� !��� ��-��	����&��	��
�
���������
���
�	� ������ !"
'/�	�"�����F	�"�����
�-�!!���&�������� !�������
��������	�����!�5���
/�	���2
����!�����
��!���G
�-�!!�31*��	����4�
�

%������-�������!��<���
�����!����
�	����-�������	�
���5��0�*����	������
!�� -�����
�����4� #�� ������
�'!
�� ���	����� �
�'!�� �������&��	�
�� ������	�'!��
"�-
��� ��� 
�'!�� �������&��	�(� !"��-��	����&��	� �
������� ����� ��	
&�	�*��&��	�
�,�!����
���������&���� 21#�2E?1��	�����
���������������!"
'/�	�"��������
D���������!���������������	�1���!�5���
/�	�4�

#	��	� �������� *��� !��� �
��	�
��� "��	��-��	�
�� �� �����	�&��	� 0
���
�
�������&��	� ���	��	� ���0������� ��� 	�	��� �� ����&�� ����� �
	����� =1� ��.���
&
���������!������&��=1��8�>�(�

2
�������	� !�� �!�'���	�
�� ��� ��� �� ;� &��� ����� ���� !�*��!!��
!"1���&'!�������	�&��	�!�������
���	�!���&
�!�	���"��	��-��	�
���
�������	��
��
�
�	����5�!"������,���-��	����&��	���
!!��	�������2E?1(�

:��-
�����
�
���$�

3��� &
������ ��� �
���*������ ��� ���
��	��� "���
&�����&��	� �
���
!"���������
�������&��	�
�	�!���&
�!�	����
�	������������!"��	��!��;����+�!�&��	�
"��	��-��	�
����2
����!�����	�&��	�!����1�����!	���4��

.��� =
!����	�� ��-���� !��� ������!	����(� �+�!�&��	� "��	��-��	�
�� �� 2
����!�
����	�&��	�!����������!	���(��&����
������,�!
�	�	�
����!���'!���$�

%�� �+�!�&��	� )��	��-��	�
�� �� 2
����!� �����	�&��	�!� ��� %����� ���
������!	���� �������� ���� �
�� ��	��!�� �� *��� !���&����
�� ��� �,�!
�	�	�
��� �!���'!���
��,�����(���	���,���5��(��E��	����<����������E<�������
��	�
��-���	�!���	��(>�E<�
�����
��	�
��0
����
!����+���
����	�
�4������!������)�,�!
�	�	�
����
���	������
��
���
3�,�!
�	�	�
��(�����!��
����	�&�!	��!������� !���
&'������0����)�,�!
�	�	�
��
����!��!�&�	����	�
��4�2���!��
���&��	���	��
�������!��=�0�&�������	����<���
��!�
���#,�!
�	�	�
���1����
!��4��=�<#1���

137



 

 

 

2
&�	��	������!��������"����	�"����
�-����=�<#1������� !�������-��!�
����(� �!��
�-���	���-�����������	��&���)�*��-�!�������	�����-����� !�����	�������
����
����	�
������!�*�����������
��	�
���
��� !)�!���'�!�	������,�!
�	�	�
���5����
�+�!�&��	�)��	��-��	�
�4�1����(������,���	������	����������������+��)�,�!
�	�	�
���
����
&�	�'�!�	�����	�
���
����������	���	�!����4��

�����!������)������
����-
	������	(�/��-
�����
�
���$��

3 �"���������5���	�����	(�5�!��������
��?
�����	�-�����3����(��������	���
�-�---�.�����
��	�
���&��	��1���,����4�

@��

@� �@�

3 ��&�		���5�/
���!���+�!�&��	�"��	��-��	�
����2
����!�����	�&��	�!�
���%��������������!	��������
���*�����4�

�

���!�����	�#�/��%�$��%0	�	�(�$����%��	
��������%#$%	1��,��

���� ���
�&�������-��
���&��	�!������,�!
�	�	�
����	���� ��!�+����3� !�����-��	�
��
��� �
!!�	�
��� �
��	��!!��� �	� �������(� !"���	�	�
�� ��� �0����&��	� �!�&�	�*��� ���
�,�!
�	�	�
��������
!���$�

�
����
����������	�������	�$�

 ����!�'���	�
����������;�&�������(�!"1���&'!��������	�&��	�!���"��	�
��
�
����� ��-
��'!�&��	� ���� !"�������	�
�� �� ����	�� 5� 0��	���� �� �.������ �� ���
��-��	����&��	��	����������������
��	�
���&��	��
���!"����������4��

�
2
&�	��	������
�������/5���'-��	�
��������
��	�
���&��	�5�0��	����

�� ������ �� �	� �� ��,� 
������� ��� ���	����� "�		��'�	�
�� �� ��'-��	�
��� ���
�
��	�
���&��	�5�0��	���������8����(�/��-
�����
�
���$�

�
3�"��������(�5�!��������
��?
�����	�-�����3����(��������	��
&�!�&��	�����

���2�---�.�����
��	�
���&��	��1���,����4�

���� ���
�&������
���!�����������!	����$�

������	��(���	�)����������	�	���	
��	��	
��(�	
�	
�)������������
�������*+�

%"��	�
�� �� �����	�&��	(� ��� �
&�!�&��	���	�� �-��� ��!!�� �� !"���	�	�	�
D���H������20�-�!��	��� !"#*��	�	�
�(�-����5������ !������	�����*���	���(� �&���	���
��
�
&�*��&��	�����!�������
������
�����&��	��!�����5�!��2
-�3�8(����������	�
����0������������	������
I	�"�!�&��	�	�
������*����4�

2
�������	� !�� �!�'���	�
�� ��� ��� �� ;� &��� ����� ���� !�*��!!��
!"1���&'!��� �����	�&��	�!�� �"��	� ��
�
����� ��-
��'!�&��	� ���� !"�������	�
�� "���
����	���;������������
��	�
���&��	(�

2
&�	��	�������
&'����&�
�	��	���
�������5���'-��	�
����(�/��-
���
��
�
���$�
�

3�"��������(�5�!��������
��?
�����	�-�����3����(��������	��
&�!�&��	�����
���3�---�.�����
��	�
���&��	��1���,����4�

138



 

 

 

����4�����	�#�/��%�'�%�	�(�$�1�)��$�
�	�#1�

����%�����!&��+���5�D
���J����$�

%�������	�&��	� �������� !��� �!�-����� *��� �"�������	� ���� !�� �&���0��
%�'�!��	�*������!����	������-��	����&��	����&��������
��
�&�	���	��-�!
���&��	�
��!�����!�-���4��

2
&�	��	�������
&'�����
��������/5���'-��	�
������	�-�!����!
���
��!��2
&&����
�� ��&����	�������&�����������������!	������
����;���.(�������
��'-��	�
�����	����
�����������
����"���	���	�
�(�/��-
�����
�
���$�

�
3�"��������(�5�!��������
��?
�����	�-�����3����(��������	��
&�!�&��	�����

��3-�---�.������-��	����&��	��1���,����4�

����D
�����2
����!�����	�&��	�!��
���!����
&
	�
���
!!��	�-�����	���
�����	����
��
��	�������
!����	��!�&��	������!��������*��!�	��3�1�	������	�
�������
&
	�
��$�

�

��������	
��	���������,�����������������������
�
���

=��	�� 5� !"����!�	�
�� �� !"��	�
�� ����� �� =�!
�� ��	����	�
��!� ��
!"1�����!	���� �=�1�(� ��� �-+��&��	�� �� ��'�	�	�	�
�� ��� &�		��	� ��� �!���� ����
�������	���
�������	�
����	��	���	����4��

�
�"��	���� ��	�
��� �� ��
&
	�
�� �	� �� ��
�-��	�� ��� 	����	
����� �	�

��
��	�������
!���!������-������	��
&�!�	��������-���&��	�4��
�
2
&�	��	������
�������/5���'-��	�
����5�0��	�����������������	���

��,� 
������� ��� ���	����� "�		��'�	�
�� �� ��'-��	�
��� 5� 0��	���� �� �.� �>�� �(��
/��-
�����
�
���$�

�
3�"��������(�5�!��������
��?
�����	�-�����3����(��������	��
&�!�&��	�����

��3�5--�.�����
��	�
���&��	��1���,����4�

�

��� 4� ����
%�	1%�	�#� $�� ��%�	*�#�%�	�#6� ��%#� ��	*�#�%	��� �()%���*�#�%��
����	���	%��4���1��%#$�1�%��7�#��8�

%�� �	���	���	�
�� �� !"
����� 3� ����� ��,� ��!	����� &���K�0+���(� ��-��	����&��	�� ��
	�����
�&�	�
�� �	� -��	�� 5� !�� ���&�(� �-�!
���&��	� �� !"������!	���� '�
!
��*��(�
#C1%>��$�

��� ���	� $� ��� ���������� ��������	� �	� � ���������	� -������(�	� .���-/�

0���	��	��(�����	��������������12���

2
�������	� !�� �!�'���	�
�� ��� �>� �� ;� &��� ����� ���� !�*��!!��
!"1���&'!��������	�&��	�!�� �"��	� ��
�
����� ��-
��'!�&��	� ���� !"�		��'�	�
�� "����
��'-��	�
����>������������
��	�
���&��	����'����������!��D����	�
��<���
��!��
�� !"1�����!	������
!
��*����D<1���G
�-�!!�31*��	������
��� !�����	�
���&����������
1��
'�
>�(�
�

%����
���&&��"��	�
���������	��!
�����!"1���&'!�������	�&��	�!����
;� &��� ����� ��	� ���0����� &���� !�� �����	�	�
�� ��� &
�	��	�� �� �	�� &
������ ����
1J<6��6>�4�2�		��&
�����	�
���"�&���	������ !�����	�����	�
�� �������+��� 	
	�!����
�����	�&��	4 

139



:��-
�����
�
���$�

3� �� ������� ��	�� �� !�� �
�-�!!�� �����	�	�
�� ��� &
�	��	�� ���� !��
��
���&&��"��	�
����$��

 F!��"��	��-��	�
����
�
&����	�	����	
����$�4444444444444444444444444444444�����;;���
���������	�	���	
�����	�����
����
��	������	��	����3	�
�	����	����	�	��	���������	����	����	��� ���������	�	�� ����	������4��
�	
������������	���	"����������"�����	������
����"�
���
���������	����
���������������(�	�

 F!��L���	���'�
�M�$�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�;�������
���������	�	���	
����	��
��	����3	
�4��
��
�������"�����	�
����	�����������	��������(�	"�
	�
�����
������	
�
�������	��
�����	�����	�
�����	����(�	
��������(�	
�

 F!����
��	�
��$�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��>�������
���������	�	���	
�������	��
�	�����������	��������(�	�
���	������	�
�������
�� ����������	��	��
�	����(�	
��	�����������
	��	�����	������
�������������	��	
��������	���	
�

 F!���	��	�������
&
	�
���	����&�	�
��$�444444444444444444444444444444444444������>���
����������	�������������������	�	�����������	��������(�	��
�����
����������������"�����	�������	��"�5��6	�-���7�

3 ��&"��	
������5��������!���
�-��	�
��&
�����	�-��5���	��-������-���!��
D<1�� G
�-�!!�31*��	����� �
��� 1��
'�
>�� ���� !�� '���� �� !�� �
�-��	�
�� 	N��� ��� .�
-�!����5�!"1���&'!��������!�'���	�
����������;�&�������4�

�

��� ������������
� �	
� �����
� ��3$� 	�����	
� ���
� �	� ����	� ��� ���8��

5��	
�����	
�����	���9�7���:�������
���
�%��������

2
�������	� !�� �!�'���	�
�� ��� �>� �� ;� &��� ����� ���� !�*��!!��
!"1���&'!��� �����	�&��	�!�� �"��	� ��
�
����� ��-
��'!�&��	� ���� !"�������	�
�� ��
����	�� 5� 0��	���� �� .������ �� ��� ��-��	����&��	� �	� �� �������� �� ���
�
��	�
���&��	��
���!"����������(�

�
2
&�	�� 	���� �� ��,� 
������� ��� ���	����� �� ��'-��	�
���&��	� ���

��-��	����&��	�����!"�,�����������(�/��-
�����
�
���$�
�

3�"��������(�5�!��������
��?
�����	�-�����3����(��������	��
&�!�&��	�����
�!
'�!���39�---�.������-��	����&��	��1���,����4�

�

��!��&�1��*�#��0�$�(�%	���,�
�

1�� -�� ��� '��
���� �
��	�	��� �	� �
��
�&�&��	� ��� �	��!� �������	� ���
����,���������+��(�/��-
�����
�
���$�

�
#���
��	�
���&��	�$�

�
3 "��������(�����	�������	(�5�!��������
��?
�����	�-������3����(����	�	���

��� ��'-��	�
��� ��,� 
������&��� �� �
�	� ���-�(� ��� ����	� �
&�!�&��	����� ���
9�---�.4�
�

140



 

 

 

�� ��

��

� �
:�� -
��� ��&������ �� '���� -
�!
��� �!�'����� ���� ���� 
������� �	�

"����
�-��� !�� �	��!� ��� �������	�
��� �	� �/��	�&��	�� '���	�����(� ��!�	���� 5� !��
������
��?
�����	�-�����3����(����-��	��$�

20���	�����>�$� ��>��������

20���	���;��$� �����������

20���	�������$�� �����������

�

�

141



��������

����	�
�������������	�����	���


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

��� �!
"

�#����$�%���

�& ���� 

���'(����� �

!
)�& "

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

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

��� ��� ��� �	�� ������	�� ������	��

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

����� *+���+,-�� .��/��-�� 0 ��,+,-��

���������������������������������������������
�%��������$�%�

��
�����

�������������1��	�����2��	������	����������

���������&���������1���3 �4���� 

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

 �����!����"#��������������������

 ����$#�������%���������!����#��#��
&#��'�(���'	������'�������'�������(����

 �����%!")��(#����

*+(��������������������+(����������

��%5���%%�$�%� !����(������������������,#������

&#��'�-����������(#������������

 �����%!")��(����

142



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

������������������������������������ ��!���

 

 

����������

������ 

������������� 

��������

������ 

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

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

�������  �	
��!�����"���"�����
������������
���������������#�	������������	�����������	�
���������� ������$� 

�������� �	
����������
�������	�	���	��
�����
�������
����
�	���#�	�����!
���%��&���
�'���	�� �������� 

�������  �	
��!��	�
���	���	��
�������	����#�	����������()*+� �������, 

������ � 

�	
���	����!�����	������-��
��������	����
����
	���	��
������
	����	�������
����#��	������	�	.��������#�����/

�	��	'��
�������������������
	������#��	����/���	
��
���	����!����
	�����
����#�����������
������
	��

��	�������
����#��	������	�	.��������#��������������	�
����������

 

�����$ � 

������,� �	
���������	���
�������������
�����������	���	����#�	��������������	�
���������� �������� 

������ � �	
����
������#��������#��������������#��	���	���
����
�������
�������������#�	�������������	�
���������� ������ � 

������ � �	
�������������
������	���������������	���
�	�������	��
�������������#�	�������������	�
���������� ������ $ 

�����$,, �	
���������	���
������	��������012
�������������#�	�������������	�
���������� ������   

������,�

3���	��������� 4 
�	
����������
��012���	���
����������������	�������������	��	���	��
����
�	���#�	��������������	�
���������� �������, 

�����,�� �	
�����������
��������#����������	�
���������� �������� 

143



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

�������	
���	����������	

��	�����	
	
	

�

��	�	�	

� � �

�

	 � �

	 � �

���� �!	�!��"#!�!�#�$	�%�
����	
��������	

 	&	��������	����'�������	��()�*�(	+		

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

�������������
�����������	�������
�������������	��
������������� ������� �
��
��!�"������� 
��� �#���� $!������ ��� %��&���� ���� ���������� 
�� ������� 
���
�����������������������������	��������������	������
���&�����
������������
&���
��������� �
����������
������������
������	����������������'�

(���������������)�

�� 
*�
������ ��� ��	���� ��
�	����� ��������� �������� ��� +�
����
���� �� ,�������� 
������������� 
�������� -�� ������ &��� 
�������� ��� .��� �� /��
���&�����&��"������
����������������	������
��������0�����������)�

• ��������1�	����
�/�������������2�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�34�5������6�

• ��������1�	����
��7��	����������2�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��3��3������6�

888�

.���
��	���������"���	��
���0��������
9����������	����,�1�
�����-�
��������
�����	�����
�����+$���:������

(���������������)�

�� 
�� ���	�
��� 2� ����	������ 
����� �������� ����� ��&���� 
����
��������
���;�4������������	������<5�:'�

��
���	����	���������������������������
�������������"�
�������'�

	
  	&	,�������	���	����'�	+	

(�������
����
��
��"����������	������������	���������
������
����
��� ������ ����� �������� ����� ���� ���� "��������� ,�1��� =��	� >� 1���-� �������������
,�$����=��	�>�1���-��������"����
����� ��������������������.��� ��//'�

144



   	&	!���-�	
�.�	/	������	+	

����� ��� 	�
��� 
�� 
������������� ������&��� 
�� �������

�������������
���������
��������4���������������������"���
�����������	����
2���?�	����=����,��.������	!��	!��
��@������������
��-�����������������
�����

�����������������'�

$����� �������� ���� ��������� ��� ��"�	� 2� ������ 
�� 5� ����
A�		��������
�����
��������������������B'�

?��	����&���	�������������������)�

� 
�� ������ ��� ����� 
�� ��� 6� ���� ��������� ����� ����	���� 2� 	�����
���������������������������
�������������
�������'��

�

145



����������	
�������

����������	�
��������
�������

����

�������	����
������	���
����

������	����	� 	!�

146
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FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS
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Dépenses
FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap Articles BP 2021 DM 1 TOTAL

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 526 739,68 € 526 739,68 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 443 100,00 € 79 900,00 € 523 000,00 €

60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 272 900,00 € 39 400,00 € 312 300,00 €

602 - ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS
6021 MATIERES CONSOMMABLES 60 000,00 € 2 000,00 € 62 000,00 €

6021 Achat de semences 20 000,00 €   2 000,00 €  22 000,00 €  

6021 Achat d'engrais 40 000,00 €   40 000,00 €  

60221 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 10 000,00 €  5 000,00 €  15 000,00 €  

6026 EMBALLAGES 45 000,00 €  11 400,00 €  56 400,00 €  

603 - VARIATIONS DE STOCKS

6032
VARIATIONS DE STOCKS DES AUTRES 
APPROVISIONNEMENTS 81 300,00 €  81 300,00 €  

603216 Variation stocks - produits oenologique 2 000,00 €  2 000,00 € 

603217 Variation stocks - emballages 67 000,00 €  67 000,00 € 

603220 Variation stocks - carburant 4 500,00 €  4 500,00 € 

603224 Variation stocks - produits défenses sanitaires 7 300,00 €  7 300,00 € 

603219 Variation stocks - semences -  € 

603225 Variation stocks - engrais 500,00 €  500,00 €  

60374 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES (aide vente) 600,00 €  600,00 €  

606 - ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES
6061 FOURNITURES NON STOCKABLE (EAU, ENERGIE) 15 000,00 €  5 000,00 €  20 000,00 €  
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT (PETIT OUTILL 5 000,00 €  5 000,00 €  10 000,00 €  
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 €  1 000,00 €  
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 47 000,00 €  47 000,00 €  

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 45 000,00 €  45 000,00 €  
60689 FOURNITURES VETEMENTS DE TRAVAIL 2 000,00 €  2 000,00 €  

607 - ACHATS DE MARCHANDISES
607 ACHATS DE MARCHANDISES 8 000,00 €  11 000,00 €  19 000,00 €  

61 SERVICES EXTERIEURS 70 500,00 €  21 500,00 €  92 000,00 €  

611 - SOUS TRAITANCE GENERALE
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 18 000,00 €  15 000,00 €  33 000,00 €  

613 - LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE
6135 LOCATIONS MOBILIERES 8 000,00 €  5 000,00 €  13 000,00 €  
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE 5 000,00 €  5 000,00 €  

615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS

61528
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIEN IMMOB 
AUTRES (FORESTIERS) 1 000,00 €  1 000,00 €  

61551 ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT 5 000,00 €  1 500,00 €  6 500,00 €  
61558 ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS 4 000,00 €  4 000,00 €  
6156 MAINTENANCE 6 500,00 €  6 500,00 €  

616 - PRIMES D'ASSURANCES
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES 20 000,00 €  20 000,00 €  

618 - DIVERS
618 DIVERS 3 000,00 €  3 000,00 €  

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 48 500,00 €  7 000,00 €  55 500,00 €  

622 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES
6222 COMMISSIONS COURTAGES SUR VENTES 2 500,00 €  2 500,00 €  

623 - PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES
6231 ANNONCES & INSERTIONS 1 000,00 €  1 000,00 €  
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 2 000,00 €  2 000,00 €  
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 000,00 €  1 000,00 €  
6238 DIVERS PUBLICITE 1 500,00 €  1 500,00 €  3 000,00 €  

624 - TRANSPORTS DE BIEN
6241 TRANSPORT SUR ACHATS 1 000,00 €  500,00 €  1 500,00 €  
6242 TRANSPORT SUR VENTES 10 000,00 €  5 000,00 €  15 000,00 €  

625 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
6256 MISSIONS 1 500,00 €  1 500,00 €  
6257 RECEPTION 500,00 €  500,00 €  

626 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 2 000,00 €  2 000,00 €  

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
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Dépenses
FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap Articles BP 2021 DM 1 TOTAL

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 500,00 €                  500,00 €                     
628 - DIVERS

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 4 000,00 €               4 000,00 €                  
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 3 000,00 €               3 000,00 €                  
6288 AUTRES TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS 18 000,00 €             18 000,00 €                

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 51 200,00 €             12 000,00 €            63 200,00 €                

63512 TAXES FONCIERES 15 000,00 €             15 000,00 €                
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 200,00 €               1 200,00 €                  
637 AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES) 35 000,00 €             12 000,00 €            47 000,00 €                

012 CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMMILES 290 471,17 €           12 000,00 €            302 471,17 €              

62 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 8 000,00 €               12 000,00 €            20 000,00 €                

6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEUR 8 000,00 €               12 000,00 €            20 000,00 €                

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 2 000,00 €               -  €                       2 000,00 €                  

6333
PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION 
CONTINUE 2 000,00 €               2 000,00 €                  

64 CHARGES DE PERSONNEL 280 471,17 €           -  €                       280 471,17 €              

6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 200 000,00 €           200 000,00 €              
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 5 000,00 €               5 000,00 €                  
6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 3 971,17 €               3 971,17 €                  
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES (M.S.A.) 60 000,00 €             60 000,00 €                
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 5 500,00 €               5 500,00 €                  
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (PECULE) 6 000,00 €               6 000,00 €                  

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 750,00 €                  -  €                       750,00 €                     

6518 AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS 250,00 €                  250,00 €                     
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 500,00 €                  500,00 €                     

66 CHARGES FINANCIERES 1 200,00 €               -  €                       1 200,00 €                  

66111 INTERÊTS DE L' EMPRUNT 1 200,00 €               1 200,00 €                  
66112 ICNE

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000,00 €               -  €                       4 000,00 €                  

6711 INTERÊTS MORATOIRES 2 000,00 €               2 000,00 €                  
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 2 000,00 €               2 000,00 €                  

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 135 000,00 €           64 900,00 €            199 900,00 €              

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 281 028,83 €        14 900,00 €            2 295 928,83 €           

7135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 2 108 000,00 €        -  €                       2 108 000,00 €           
713510 Variation stocks - armagnac 2 050 000,00 €                 2 050 000,00 €                    

71352 Variation stocks - vin et eau de vie 5 000,00 €                        5 000,00 €                           

71353 Variation stocks - floc 50 000,00 €                      50 000,00 €                         

71354 Variation stocks - céréales -  €                                    

713511 Variation stocks - forêt 3 000,00 €                        3 000,00 €                           

6031 VARIATION STOCKS - ENGRAIS
675 VALEUR COMPTABLE DES BIENS CEDES 2 028,83 €               2 028,83 €                  
6811 DOTATION A L'AMORTISSEMENT 171 000,00 €           171 000,00 €              
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES 14 900,00 €            14 900,00 €                

3 682 289,68 € 171 700,00 € 3 853 989,68 €TOTAL DES DEPENSES
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BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles BP 2021 DM 1 TOTAL

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES 1 122 289,68 €         95 400,00 €              1 217 689,68 €         

701 - VENTE DE PRODUITS FINIS (Vignoble - Céréales) 810 000,00 €            -  €                         810 000,00 €            
7015 Produits du vignoble - vin 110 000,00 €               110 000,00 €               
7016 Produits du vignoble - aides à la vente 75 000,00 €                 75 000,00 €                 
7017 Produits du vignoble - flocs 55 000,00 €                 55 000,00 €                 
7018 Produits du vignoble - armagnac 410 000,00 €               410 000,00 €               
7019 Produits des cultures - céréales 160 000,00 €               160 000,00 €               

706 - PRESTATIONS DE SERVICES
706 PRESTATIONS DE SERVICES (PRDT TOURISTIQUES) 15 000,00 €              15 000,00 €              

707 - VENTES DE MARCHANDISES
707 VENTE DE MARCHANDISES (PRDT FORESTIERS) 85 100,00 €              20 000,00 €              105 100,00 €            

708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
7085  PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES (EMBALLAGES 200 000,00 €            75 400,00 €              275 400,00 €            
7087 REMBOURSEMENT FRAIS 12 189,68 €              12 189,68 €              

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 108 000,00 €            -  €                         108 000,00 €            

752 - REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES
752 LOCATIONS 26 000,00 €              26 000,00 €              

757 - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS
757 FERMAGES 9 000,00 €                9 000,00 €                

758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 73 000,00 €              -  €                         73 000,00 €              
7588 Gel des terres 46 000,00 €                      46 000,00 €                      

7588 Divers  25 000,00 €                      25 000,00 €                      

7588 MSA 2 000,00 €                        2 000,00 €                        

76 PRODUITS FINANCIERS 3 000,00 €                -  €                         3 000,00 €                

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOB FINANCIERES 3 000,00 €                3 000,00 €                

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 80 000,00 €              76 300,00 €              156 300,00 €            

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 5 000,00 €                5 000,00 €                
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 50 000,00 €              50 000,00 €              
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 25 000,00 €              76 300,00 €              101 300,00 €            

013 ATTENUATION DE CHARGES 87 000,00 €              -  €                         87 000,00 €              

6032 �VARIATIONS DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEM 86 000,00 €              -  €                         86 000,00 €              
60327 Variation stocks - carburant 5 000,00 €                       5 000,00 €                       

60322 Variation stocks - produits oenologique 2 000,00 €                       2 000,00 €                       

603213 Variation stocks - produits défenses sanitaires 8 000,00 €                       8 000,00 €                       

60323 Variation stocks - emballages 70 000,00 €                     70 000,00 €                     

60325 Variation stocks - semences -  €                                

603226 Variation stocks - engrais 1 000,00 €                       1 000,00 €                       

6037 VARIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES-aides ve 1 000,00 €                1 000,00 €                

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 282 000,00 €         -  €                         2 282 000,00 €         

7135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 2 082 000,00 €         -  €                         2 082 000,00 €         
71356 Variation stocks - armagnac 2 020 000,00 €                2 020 000,00 €                

71357 Variation stocks - eau de vie 5 000,00 €                       5 000,00 €                       

71358 Variation stocks - floc 55 000,00 €                     55 000,00 €                     

71359 Variation stocks - céréales -  €                                

713511 Variation stocks - forêt 2 000,00 €                       2 000,00 €                       

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 200 000,00 €            -  €                         200 000,00 €            
777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE 200 000,00 €           200 000,00 €           

TOTAL DES RECETTES 3 682 289,68 €         171 700,00 €            3 853 989,68 €         

-  €                         -  €                         -  €                         
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Dépenses
INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles Dénomination RAR 2020 BP 2021 DM 1 TOTAL

DEFICIT REPORTE 68 672,15 € 68 672,15 €

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 18 400,00 €          -  € 18 400,00 €         

164 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 13 400,00 € 0,00 € 13 400,00 €
1641 EMPRUNT 13 400,00 € 13 400,00 €

165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €
165 Caution au-delà de 8 jours 5 000,00 € 5 000,00 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 678,58 € 0,00 € 0,00 € 678,58 €

203 FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEME 678,58 € 0,00 € 0,00 € 678,58 €
2031 FRAIS D'ÉTUDES 678,58 € 678,58 €
2033 FRAIS D'INSERTION - MARCHES

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS
205 LOGICIELS

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 454,07 € 337 950,00 € 59 800,00 € 412 204,07 €

212 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 12 283,50 € 49 000,00 € 25 800,00 € 87 083,50 €
2121 TERRAINS NUS 12 283,50 € 49 000,00 € 25 800,00 € 87 083,50 €

améliorations foncières forestières 12 283,50 € 45 000,00 € 57 283,50 €

améliorations foncières plantation 2 400,00 € 2 400,00 €

améliorations foncières domaine 4 000,00 € 23 400,00 € 27 400,00 €

213 CONSTRUCTIONS 2 170,57 € 195 000,00 € 32 000,00 € 229 170,57 €
2131 BATIMENTS 2 170,57 € 195 000,00 € 32 000,00 € 229 170,57 €

réhabilitation gites 191 000,00 € 32 000,00 € 223 000,00 €

travaux sur bat domaine 2 170,57 € 4 000,00 € 6 170,57 €

2135 INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS
215 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAG 0,00 € 66 200,00 € 0,00 € 66 200,00 €

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES
2153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 32 200,00 € 32 200,00 €
2154 MATÉRIELS INDUSTRIELS 30 000,00 € 30 000,00 €
2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 4 000,00 € 4 000,00 €
2157 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE MATÉRIELS ET OUTIL. INDUSTRIELS

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 € 27 750,00 € 2 000,00 € 29 750,00 €
2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT 1 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 €
2183 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE
2184 MOBILIER
2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 21 750,00 € 21 750,00 €
2188 AUTRES 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 174,03 €      10 700,00 €          20 000,00 €         38 874,03 €         

231 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 8 174,03 € 10 700,00 € 20 000,00 € 38 874,03 €
2312 TERRAINS
2313 CONSTRUCTIONS 8 174,03 € 10 700,00 € 20 000,00 € 38 874,03 €
2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE -  € 2 282 000,00 €     -  € 2 282 000,00 €    

3 STOCKS ET EN COURS 0,00 € 2 082 000,00 € 0,00 € 2 082 000,00 €
31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES

31 ENGRAIS
35 STOCKS PRODUITS FINIS 0,00 € 2 082 000,00 € 0,00 € 2 082 000,00 €

351 PRODUITS INTERMÉDIAIRES
351 VIN
355 PRODUITS FINIS
355 ARMAGNAC 2 020 000,00 € 2 020 000,00 €
355 EAUX DE VIE 5 000,00 € 5 000,00 €
355 FLOC 55 000,00 € 55 000,00 €
355 CEREALES 0,00 €
355 BOIS 2 000,00 € 2 000,00 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPT 0,00 € 200 000,00 € 0,00 € 200 000,00 €
1391 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 200 000,00 € 200 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES 23 306,68 €    2 717 722,15 €     79 800,00 €         2 820 828,83 €    
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Recettes
INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles Dénomination BP 2021 DM 1 TOTAL

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

001 EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 320 000,00 € 0,00 € 320 000,00 €

131 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 320 000,00 € 0,00 € 320 000,00 €
1311 SUBVENTION ÉTAT
1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT BÂTIMENT 98 000,00 € 98 000,00 €
1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT GITES 220 000,00 € 220 000,00 €
1317 SUBVENTION ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - FEDER
1318 AUTRES 2 000,00 € 2 000,00 €

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 000,00 €               -  €                 5 000,00 €               

164 EMPRUNT
165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

RESTITUTION DES CAUTIONS 5 000,00 € 5 000,00 €

021 AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT 135 000,00 €           64 900,00 €      199 900,00 €           

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 281 028,83 € 14 900,00 € 2 295 928,83 €

151 PROVISIONS POUR RISQUES 14 900,00 € 14 900,00 € 14 900,00 €
15112 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX 14 900,00 € 14 900,00 €

215 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU 0,00 €
2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES
2153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE
2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 028,83 € 0,00 € 2 028,83 €
2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIELS INFORMATIQUES 2 028,83 € 2 028,83 €
2184 MOBILIER
2185 CHEPTEL
2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES
2188 EQUIPEMENT DES METAIRIES

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORE 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €
2803 FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT
2803 AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION - MARCHES
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS 1 000,00 € 1 000,00 €

281 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELL 170 000,00 € 0,00 € 170 000,00 €
2812 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 45 000,00 € 45 000,00 €
2813 CONSTRUCTIONS 60 000,00 € 60 000,00 €
2815 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIEL 40 000,00 € 40 000,00 €
2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 000,00 € 25 000,00 €

COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS
31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES

ENGRAIS

35 STOCKS DE PRODUITS 2 108 000,00 € 0,00 € 2 108 000,00 €
351 PRODUITS INTERMÉDIAIRES

vin

355 PRODUITS FINIS 2 108 000,00 € 0,00 € 2 108 000,00 €
armagnac 2 050 000,00 € 2 050 000,00 €

Eaux de vie 5 000,00 € 5 000,00 €

floc 50 000,00 € 50 000,00 €

maïs 0,00 €

bois 3 000,00 € 3 000,00 €

TOTAL DES RECETTES 2 741 028,83 €        79 800,00 €      2 820 828,83 €        

8153



BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

������� ���	
�
� �	
�
� ��	� �����

��������	����������������

�������� /	'8�	�820'8 �1�	1��0�� /	8%/	2820'8
�������� /	'8�	�820'8 �1�	1��0�� /	8%/	2820'8

���� ���� ���� ����

��������	
�������������

�������� 
�	������ 
	���	�

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

���� ���������� ��������� ���� ����

���������!��"�� �# 1��������� ��������� ���� ����

$%&%'(��)�'��%&��

154



COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 

50 cL à 40% vol.
11,99

Agents (HTVA - Com 15%)

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl  à 

42% vol 
14,24*

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 

50 cL à 40% vol.
13,79

Cavistes (HTVA)

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 42% vol 12,38*

18
COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 

50 cL à 40% vol.

CAS  (prix TTC)

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 42% vol 14

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 

50 cL à 40% vol.
16

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 

50 cL à 40% vol.
7,22

Distributeur (HD HT) 

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 42% vol 7,02

Domaine d'Ognoas  

Tarifs 2021 (applicables jusqu'au 1er avril 2022)

Particuliers (prix TTC)

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 42% vol 15

* Plus de taxes sur le Sea Gnac & Sun car degré plus élevé donc tarif un peu plus

élevé que le Cool Gnac & Sun 
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G.
ATTRACTIVITÉ, TOURISME  
et THERMALISME
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SECTION
CHAPITRE 

PROGRAMME
ARTICLE FONCTION BP 2021

Ajustements
DM1-2021

Nouveau Crédit 
2021

FONCTIONNEMENT

011 617 33 25 000,00 25 000,00 50 000,00

136 000,00 -25 000,00 111 000,00

65 6513 28 Primes entrée en apprentissage 136 000,00 -25 000,00 111 000,00

161 000,00 0,00 161 000,00

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP 161 000,00 0,00 161 000,00

161 000,00 0,00 161 000,00

ANNEXE I - H 1

Ajustements divers

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Evaluation projet jeunesse

Dépenses 

INTITULE

DM 1 - 2021
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I.
  

ÉDUCATION et SPORTS
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements
DM1-2021

Nouveau montant BP 2021
Ajustements
 DM1-2021

Nouveau CP 
2021

772 Aides 1er degré (2021) 204 204142 21 750 000,00 750 000,00 750 000,00 350 000,00 -162 000,00 188 000,00 362 000,00 200 000,00

777 Aide Communes Equip Sportif Collèges (2021) 204 204142 221 700 000,00 600 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 307 955,00 0,00 307 955,00 600 000,00 392 045,00

1 450 000,00 0,00 600 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 657 955,00 -162 000,00 495 955,00 962 000,00 592 045,00

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
CHAPITRE 

PROGRAMME
ARTICLE FONCTION BP 2021

Ajustements
DM1-2021

Nouveau Crédit 
2021

INVESTISSEMENT

400 231753 221 Travaux Wifi 150 000,00 162 000,00 312 000,00

150 000,00 162 000,00 312 000,00

FONCTIONNEMENT

012 6218 221 914 446,00 291 000,00 1 205 446,00

65 6568 221 80 000,00 5 000,00 85 000,00

011 6135 221 Location utilitaire 15 000,00 -5 000,00 10 000,00

011 6068 221 Petits matériels 200 000,00 5 000,00 205 000,00

4 921 630,00 14 000,00 4 935 630,00

65 65511 221 849 000,00 19 000,00 868 000,00

O11 6184 221 Formation Logiciel 0,00 1 380,00 1 380,00

O11 6183 221 Frais de formation, retauration , déplacements 5 000,00 -1 380,00 3 620,00

65 65511 221 Fonctionnement collèges publics 4 002 630,00 -61 000,00 3 941 630,00

O11 60636 221 Vêtements de travail 65 000,00 56 000,00 121 000,00

6 131 076,00 310 000,00 6 441 076,00

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP 6 281 076,00 472 000,00 6 441 076,00

6 939 031,00 310 000,00 6 937 031,00

Assistants Education

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

TOTAL INVESTISSEMENT

Suppléances

Compensation Tarification Région

Ajustements divers

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

Dépenses 

INTITULE

Ajustements divers

CREDITS DE PAIEMENT 

AP 
ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

BP 2021

CP réalisés au 31/12/2020

AP  2021 (DM 2- 2020)

SOLDE 
AP 

CP ouverts au titre de 2021
CP ouverts 
au titre de

2022

CP ouverts
au titre de

2023

ANNEXE I - I 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 1 - 2021

N°AP INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
ARTICLE FONCTION
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I - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
CHAPITRE

PROGRAMME
ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2021

Ajustement  
DM1-2021

Nouveau Crédit 
2021

INVESTISSEMENT
204 204151 32 0 5 000 5 000

204 20421 32 14 452 -5 000 9 452

14 452 0 14 452

FONCTIONNEMENT 65 6574 32 Aide sport collectif de haut niveau 373 500,00 0,00 373 500
O11 6231 32 Communication sport collectif élite 54 000,00 15 000,00 69 000
65 6574 et 65734 32 Promotion Territoire JO 2024 20 000,00 10 000,00 30 000

Autres ajustements 966 935,00 -25 000,00 941 935,00
65 6574 32 Ecoles de sport 736 000,00 10 000,00 746 000,00
65 6574 32 230 935,00 -35 000,00 195 935,00

1 414 435,00 0,00 1 414 435,00

1 428 887,00 0,00 1 428 887,00

Dépenses

TOTAL FONCTIONNEMENT

ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 1- 2021

TOTAL GENERAL RAPPORT  2

Subvention SMGBL

aides aux structures sportives

Equipement des structures sportives

TOTAL INVESTISSEMENT

190



����������

�

�

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

�����������������

�

�

�

����������
����

����������

��������������

�

���
�����

���������

��������������

���
����

����
�������

����������� � �

��	�
���� ������ �������

��	�
���� ������ �������

�
�����������

����
�����

� �

��	�
���� ����� ������

��	�
���� ������ ������

 ! "#� � �

��	�
���� ������ ��������

��	�
���� ����� �������

�

191



�
�
�
�

�����������

���������	
�����������������

��������������

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

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

������
���
���������������������	��	�
������������� �����	�������������
���	��������������
���	�����������	�����
���	������������	������		���������
	�������	��
�����
���������
�!"##�������	�
���
�	�����
���	���	�����	���$
���	��

������������

%����� ����� �����������
�� 	��� ���
�	�������� �	����� 	��	� ���������� ���
�������
������������

�	�������
���	����	�
�	�&����	���

������������

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

����� ���	� 
�	�
&����	� ���  �	� ��� �����������)� ���	�� �������	� ��� %����� "������
�
��*�	��������������	�������

• ����������	�������
�	����	���	����� ��������������
�		������������$
	����
� +�,*��� �-*�� �*-.� ���  �	����
��� ��� 	�������� + /����
�� �
������.� ��
��������00���	����'�	��1��
�����������	������ ������	����������

���

�� ��	���	� +��� 
�������	.� ���	� ��� �
��� 	������ 
�����	�� ����
��� �� ����
����������	������������������
��������

�� ��� ��	���	� +��� 
�������	.� ��� 	���� �1���� �		��������� 	������� 	��
����
�
���������
1!"##����	���������	�
�	�&����	��

"��	�������	����	��
����
�	������	��	�����2�

$ 
�	���������	��
��������	��
��	�������	�����������������	��
���������	���������	�� 3	����	��
���������	��������� �����

$ 
�	�����������	����
�	����	�������
��	������

�����	��

&1������������ ��� 
�� 	��������� ��� � ����� ��������� 	��� ���������� ��� ���
�1���� ������� ������������� ���������� �����	� ����	���	� ����		���	� 	�� ��
�������	��
�����	�	������	2�

$�
��
��������	�������

$�
���
�������	������
�
���������	����	����

$�
1����
�		������������������
��'�����

�������� ���

&�� �������� ��� � ����� 	���� �	�� ����� �������������� �� 45� 6��
���	�
����	�������7����
�������	�������������	���
���������	���������������
�8���'�����	�������8���������	��
��������7���� �����	���������8���
	�

��������
��	�����������������������74�6��,������������	��������+���
������.�
	���
������������	�����	��
����
������������+���	���������
�	.�� ����$
	�����

#�����	����������������������������������������+����

�.��

192



��������!���

&��� �����	���������
���������������	������ ����������������9�����
��

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

�	� ��� :� *���
�		������ ���
#�����	�-�����$	����
� +*#-#.� ;.� �� ����� ��� 00� ��	� � ��� '�	����� 
�� ���� ���
��	������ ������	����������

���

#���� �
����
�	� 
�	� ������	� ��� ���
�	����	� ��	� ��� � ���� ���	� ���
����
�		������	��������	�
�	�&����	�2 

o ��	���	� +��� 
�������	.� ���	� ��� �
��� 	������ 
�����	�� ����
��� ��
��������������	������������������
��������

o ��� ��	���	� +��� 
�������	.����	�����������		���������	�������
	��
�����
���������
�!"##����	���������	�
�	�&����	��

&������ ��������� ��� 
�� ����������� ��	� &����	� �	�� ��	��� �����������
����	� ��	� ������	� �������������� 	���� ������� ���  ����	���� 	��
��	��������������	������	������������������
��������������������	�'����	�

�������	��������	��

��������"���

&������
������� �����	���������������	������ ����������������9�����
��

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

�	� ��� :� *���
�		������ ���
#�����	�-�����$	����
�+*#-#.�;��	������������

���	�
� 3��� �	������������
�����������
����������������������	�����	�
��	�������

��������#���

,���� ��		��� ���� �������� ������
��� ���	� �������� ��� ������
����
���������	����'�����

��������$���

&�� ��	���� ��
������ ������ ��� ������� �� ������� ��� 
�� 	��	��� 	�������
7570$7577��

193



194



J.
 

JEUNESSE

195



196



�������

�

�

�

�

����������

												�

�

�

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

�
���� �����

��
� ��� ����	���� �
� �����	���� ���� �������� ���	������
	��� ��� ���� ���
������������	������������	����	�������
	 ���� ��
��
�����������������!�

�� ����������� �������������������������������������������������������������
�������������������������� �!�

�"#�$��������
	��������%�

$������	&���
	����"�'�(������
��������	��������)*����&���������
����
������
 �
�����*$�������"������)�����
��
�����+������,����
	
��������	�����-���������
�
�.��������������
��������������
��
	���������	���������������!�*���

�������	������
����	��������������)�����
��
�
�
�������/0������/�,����
������
�!�

1��� ���� ������� ��	���� ��� ����	&	�	
�� �)�
�	���� .� �)�����	��� ����2��	�	����
3��	�	��
	 ����������������������������
�	���!�

��� �����������%�

����� ��
��	�� �� ����	��� ���������� ���������
�	��� ����� ���� ����
��
	����
�����	���� �� ���� ������ ���� �� ���
��
� ���&��� ��� +��0�0�0/� ,�� 
��� 4�� �	����
� ����
����-��55!�

����� ����� ��� ���� ����	
�� ������������
�� ��� ���67��	
��� ��8�� *�
	���� ��8�8��
9:���
	������;�*$�������"����#!��

���������	����4��������
��
��������& ��
	���
	��
�����
������)����	��
	�����
6����	�	��
� ��� <��	���	
��2����
����
��� ������ 
��� 4)����
�� ���� ���	&���
	��� �"� :� �� ���
����	�����!�

�"#�$��������
	��������;�67�������
����&����	�	�	���%�

6���	�����
�4���������	&���
	����"�'�(����0��� ��&��������� �)*����&����
�����
����
���� �� �

�	&�� ��� �& ��
	��� �)�����
��
� 
�
��� ����0�((���8�,���<5=>�
<�	�
�6�	�4�67������?������������ ���
��� �� ���@�
� ��� ������
��
	��� �)�� ���
����
�
�����	���������6���������<�	�
�6�	�4�67����������
	
������������������
	�������!�

"������������������#�����
����#������������������������

									�

197



6���	�����
� �)���A
�� ������
����� �� ��� � �	�� ����� ���
��
� �	����
	��� �� (��
@	���
� ����� �� <5=>� ��� <�	�
�6�	�4�67������� �
� ����	���
� ��� ���� ��
	���� �� 4�� �����
6���������<�	�
�6�	�4�67���������� ����� 
���������� ��� ��7�&	�	
�
	������ 	�
�����	
����
���
����
������	������@�
�	�	
	������
���������<5=>��!�

6���	�����
�4�� ��� �& ��
	���������������� �)*����&���������
����
�����)��
��	
��)�&@�
��)���� �������
���<5=>�<�	�
�6�	�4�67������?����������!�

��� �����������%�

���)����� �������7�������
����&����	�	�	�������)�	����)�����
��
����&������
�0�((���8�,�� 	�	
	������
������������<5=>�<�	�
�6�	�4�67������?���������������� ���
������
��
	��������
����
������	����������	
�������6���������<�	�
�6�	�4�67������!�

���)�

�	&��� ��� �&�
	

	��� ��

�� �A��� �	��� .� 7�
��� ����
�0�((���8�,�.����6���������<�	�
�6�	�4�67����������
	
�������)*$�������"�0B0��������
����	��
	�������
�� �-�����	
��!�

("#�*&������������@�
�%�

6���	�����
� 4�� ���� ���	&���
	��� �"� '� (� �� 8� �� ��&��� ���B�� �)*����&����
�����
����
���� �� �

�	&�� ��� �& ��
	��� �)�� ���
��
� 
�
��� ��� �8�B0/�8+� ,� .� ���
6������ ��� $��
��-�����:������ ���� ��� ����
	��� �)��� �7�����	�� .� �������� �
� �)��
����������7��������
	
������������������
	������B!�

6���	�����
�4�����6����������	
����
����������	�	����)�&���������������@�
�
�������
	����)����7�����	��.����������
��)������������7����!��

6���	�����
�4������& ��
	�������������)����	
��)�&@�
��)���� �������
!�

��� �����������%�

���)�&������ ������
	����� ������	&���
	����"�'�(������
����8��� ��&������B�
���� ��4����� �)*����&���������
����
����� �	
��

�	&������& ��
	����)�����
��
����
�8�B0/�8+�,���&����	���������6���������$��
��-�����:�����!�

���$�" %�����������������������������%�����#���������#����&���&��$�'��(���
)*+,�-.�/�!�

3	�� ��� ������ ����� ��� ������ ��� �)C4	��-� D��������
� 9���������#�� ����
�)	�
�����	�	��� ��� �)5��
	

� $��	�	��	��	��	��� ��� E��7���7�� ��� �)C� 	��������
� �
� ����
3�
��	�-� 95$EC3#� &���� .� 3��
� ��� 3������� ��� ������ D�����
� ��
� ���������� ����
�)>�	 ���	
�����$���
�����$��������)*����9>!$!$!*!#����	��0����!��

2�������&
���� ����	�����������������������
	��������������������
���
��7�	4��
D�����
��� �������������7���7������	����	���
�� ������
	���	���
�	��������	�!��)�4	���
D�����
�
�� �	������� ����������	
���.�&�������&�	������������
	����
�����	������F ���
��� ��������� ������
�� �
� ��� ���	���� &	�������� �	��	� 4�� ��� ���  ����	��
	��� ��� �	&����
��
�����������
� �	�	�4��4����-�������%�

G� $��@�
� <
���	 ���	�� %� 
	�	��
	��� ��� ��� �����7���� ��� �	�� ���	
	��� ����
�� ���������� ���	��&	��������
�	���
�	��	��&���������&����
��������� �	����	������	���
�H������&����
7	�����D=55���	�����9*�
��	��<
���	 ��	#!�

G� $��@�
� :	-�	�� %� ����	���
	��� ��� ��� 4��	
�� �� &�	�� ��� �	�� ���	
	��� ���
�� �������
� �� ���7���� �����

��
� �H���A�7��� ��� &�	�� ��� ����	��� ���� ������� ���
���	�������4H	����
�
	�	�������-
��	��!�

G� $��@�
�C��
��	
�	��%��� ���������
��H����� �����������
	������
��	
����
�
��&�	��
	�	��&�������-
��	���9�������8#������
	�	�����������	
��
�-	4���9����&	��	����
�
����������	����#!�

198



*	��	�� D�����
� ��
� ��� �4	��� �H��� �	I�	��� ��� ���������� 4	� 
�� �	����
�
�
����H������7���7��������	4���
�	���
�	����������� ������������� ��-�����	
��
�
�����	������������
�
	���������� 	�������������
����	����9�������������
��	�-���	������
F ����
��	
����
���
�#!�

������@�
�DJ�K3*L�������	�
��.���

����������������� ��-����������	�����
�� ��������������
	 	
��������	�������D�����
!��

2���� ��� ���
	�	
�� �� ���
����	�
� �	�� .� *����������� ��� 2����
����
� �
�
�)>!$!$!*!���
��� 	������������
	����)��&M
	���
���D�����
��������*���������!�

�5�
�����
� �� &M
	���
� ��	��	���� �)�� 	���� /��� �N� 
	���� �
� ��� 7�����

��7�	4�� �

����
�� ��� 0��� ���� ��� &M
	���
� ��	��	����� �	 	��� ��� 4�
��� ��&���
�	�����
����	
� ������
���������
��	�������	������F ��������&���-�����������������	����
�
��-� ������� ��� ����!� ��� 7����� 
��7�	4�� ��� 8��� .� 0����� �����

��	
� �)����	��	�� ����
�4	�����
���������	�������4	� �����
�
	�	���������� ���������������@�
����� 
�������
�
	���
�	��!�

�)�
���������������
	��� ��������
� ����	���� 	���
	�	������O
���� 	�	������
��
	���.�(�+�3,�'L��7��������	������&	�	����
��4	�����
�!���������	������������������
�����
�
	���9@�������������#���
��
�����������.��)�
������������ ������&@��
	�����
��������������
�� �-������	������!�

6�����@�
��� ����.������
��
��)�� 	����(�+�3,�'L��7��������	������&	�	����
�
�4	�����
��� ������P
� ��� ��7������� � ��� ��� ���@�
� @������� 4�� �)*����&����
2����
����
���� �� ����
�� ���� ���	&���
	��� ��� ��
�� �� ��� @	�� ���8�� �� ��	�� �4��� ���
�� ���������
� ��� �)������ ��� �����
	��� ����
	
�� �� �-�� ���
� ��  ���
� ��������� ���
����	&	�	
���-�@���������7�	�	����������������!�

6����������
� .� ��� ����	
�� ���� ��7������ ���  �� �)���������	�� ���
���
����	�
�� ����)>$$*��
��)5>L���������������������
	 	
����� ������������*�����������

6���
��
����������������
����
������������
�.��)��
	�������������6�������
�)C���
	��� ������ ��4��� ��HC
�
� ��
� ����	���� �-� ������
	 	
��� 
���	
��	����� �� .� �����
��������
��� ��� ��P
�	��� �H� ����� ��� ����
��
	���� �� �H�-
���	���� �H�
�&�	������
��
�H����	������
�����	��!��

��� �����������%��

- �)������� �����P
�	����)� ���������������
��
	����)��&M
	���
�DJ�K3*L�
���������	
���)*����������.�'�
�3���!�

- �)����� �������
��������������� ��
	���.���������� ����)>�	 ���	
�����$��
�
� ���� $���� ��� �)*����� ���� ��4����� �)>�	 ���	
�� ������� �� 2����
����
� ��� ��P
�	���
�)� ����������

�������
	���
�����4���	����
��������-��555!�

- ����)�
��	���� .� �	����� ���	
�� ��� ��
	��� �	��	� 4�� 
�
� �
��� ������
�

	���.�����	������F ������������@�
!�

- �)����� ��������	��	������������
	�	��
	�����2����
����
����	��������
�
�����

�������
	�������������4)�����������	��������
��4	�	&��������������&�����
��
�&�	�
��
��������	������
�����
���	������
��
�����	���4��������7���������
���������� ����)C
�
�
�
����E��	������ ���)���	����	�
	��������@�
���6��
��
����$����C
�
�E��	���96$CE#!�

����$�������#�������������#��%���!�

�"#�6������	��������	������������
	��%�

67�4�� ������� ��� 2����
����
� ��
	��
� ��� �������� �����
����
����
��>������3�	������*�����
	��������������������	����������Q�������
������������������
<��	�
��1�
	����������3�	������K �	�������:������9<13K:#��
����������������������
	��
����6:*��������� ���������������������	��������&�	�������	 ��!�

199



�������	�����	��	�������������
���
� �)�����	��
	���������������>������
3�	������ *�����
	�� ��� :������ �� ����� ��� &
� ��� �� ��	���� �)������ ���� �	 ���� ��
	����
��
	����-!�6�����������������&@��
	���)�������������
�� �	������������������@������
�� ���������)	�	
	�
	 ���������������
��)����	
���������
	
	����
�
������

��
�����-�����
���
�� �	���)�-��������!������-	�����	��	�������������
���
�������� �	������� ��-�

����
������4)	������
	�	���
�������������3�	�����K �	������:������93K:#��
�4)	���
�&
	�����
� ��� �	�
	��
	��� ���A��� ���� ������� ��� ���
	�	
�� ��� ���� ���������
�  ����
�)�-����������������	�������!�

���������������>������3�	������*�����
	��������������� 	���.���������
	���
�������	��
��������������������	 ������	�������	����
	����!�5���H���������-�@�����
��� ��	��� ��� ��� ���� ��� �����
	��� 	�	
	���� 96*$�� �C$�� �*6� $EK� �� 3��
	���
6��������
�	��#����� ����
��)�
�&�	������
���&�	�������	 ���� �����
�

� �����	�����
���� ���
��
� �)������
	�����!� 5�� ��
� �����	��� � ��� �H� ��� �� E��
���
� ��� �H*�����	�� ���
������-!� ���� �����
�� ���
� �����
	������ ���� �� @��� ��� �������	������� ����	��� ���� ��
3�	�����K �	������:�����!�

2������������������
�����)��
	������������������ ����	��
	���������
	�����
�
�)��	��
�
	���  ���� �)������
	������� ��� 2����
����
� ���
	�	��� � ��� ��� Q�������
� ����
������� ��� ��� <13K:� .� ��� ���	��� ��������	����� �	��	� 4).� �)�-���	
	��� ����F ���� ����
���	�	����	���!��

2���	
���� �)��	���	�����6K=52��B��
����������4��������� �����	������	
�	���
	��	
�������������	��������	�����������	������)����A
��������	�����������!�1�����	����
���� �������� ����� �
� ����� ����
� �
�� �����	����� ��� �� ������ �����	
��� ��� �	��� .�
�)7����������@����������
��9�������	���	�	
���#���
��
��� �4����� ������Q�������
�
�����������������<��	�
��1�
	����������3�	������K �	�������:������9<13K:#!�

2������

���������
	 ���@�� �����������%�

� �)�

�	&�������	������0�111����Q�������
������������������<��	�
��
1�
	����������3�	������K �	�������:������9<13K:#���	���������	���������������� 	�����
�����

��
������

���.��)7��������������	��	
����&@�
�������������	��	�4�����������
��
�����	�!�

� �)	����	��� ��� �����4����� .� ��� 2��	�	��� 3��	�	��
	 �� �"������� ��� ����	
�
������������
!�

�"#�*������������
��������	
	4�������
	 ���
���	
��	�����%�

���2����
����
� �� ����������� ����	��� ������������ ��� ������������ ��
7����
�����	���� ��� ���(� ��� ��	�
����
� ��� ���
	
�� ���� 
�������
�� �����	����� ��� ������&����
�
� ��� ���� 
���	
�	���� ���������	��
	�������� ����������)����	���.� �)� ���
	�������$��@�
��
R���
	��� 
���	
��	�-� 9$C2L#�� �	��	� 4)��� ���
	�	���
� �-� 
�� �-� �� ������ �)���	�
�����
����
����7��������	 	��������	������F �����������������������
7���������	���!��

2���� ��� ������� ��� 2����
����
� �� �����
�� ���� ��
	��� �� E����� 6������ ��
*�����	�����������-�9�	
������������#���������	������F ����������������������
	���
���
����!� 6�

�� ������� ��������� .� �)�����&��� ���� 	�
�� ����
�� ���� 
����� ���  	�� ���
�)�����
�9����	����
�����	��
���������
��������
	��S#����	
����������

��������&	�	����
�)�����&��� ���� ���������� ����
	 ��� �� 
���	
�	��� ����� ��� ������ ��� �����&���
	����
����
	 ��!�

6��������
	�������
��������
�����	���������
��	�4������������������.�
�
���
�&�	������������	�����������)������������������
	��������������������	�
�� ����
��	����
�)7��	I�����	 ���!�6��������
	�������
��������)�&����	�
���������$����2����
����
������
:����
	��� ���� ����	����
��� ��
� �
�� ����	���	����� .� ���
	�� ��� ��� ���
���� ���/� ����4��
�)����	������
� ���� 3�
7���
	4��� �
� �� :���T�	�� �� �
�� ��	��	���� �	�	
��
� �	��	� ���
�	����	&	�	
������$����������������������������
�����	��
	

	�����!�

200



L�
���	���������
���	
��	��	���
��
������������
�������������������������
	����
���
��������
���
�� ������� ���������!�6�������	��������������)� ��
	������	&�������
�	��	���������
����
�������R���
	���	����	 �����
���3�
�����������
�������	��������	��
������
����������
	��������)�������!�

�*�����4)�����@��	
��������� ����	 �	��
������
7������4�
���@�����
����	�
������������������������
��	��4��
�������� ���������	������������������������������
�.�
�������	�������4�
���@����.�������
����������
��&�������!�

3����������7�������
���������&������Q*2����
��
����	�-���������7�������
����
	 ����� ����
���	
�	���!�5������	����
� ���������������	��������	���������������
	����
���
������ �
� ���������
� 4�� ���� ���
����	�
�� ����� ��
� �� ��&��7��� ��� ��� ��
���
��������	��	�4������	����������������������	����	������
��!�

���� �����������%�

�� ��� ���������� .� ��� 2��	�	���3��	�	��
	 �� �"��������� .� ��� 	����	�
	��� ���0�
111�������������
�.��)����-���	����	�������	�������
��	���)��
	������������6��������
*�����	�� ��� ������-� 9�	
�� ���� ������#� ����� �)�����	��
	��� ��� �� ������ �����
	����
���
�����!�

�� ����������������
	���.����6���	��	���$�������
������%�

• �)�����
�
	��� ��� ��� ����	
� ����4�� ��� ���������� ���� �����
	���� ����
�	���	���U

• ����� ��� ���� 
������ ��� 
�
�� �� ����� ��� ��
	��� ��� ���
����	�
� .
	�
�� ��	�!

V�

V�!!!!!!!!!�V

*	��	�@�� ������������������������.����2��	�	���3��	�	��
	 ���"���������-�	����	�
	�����
�
�-��@�
����
����
�	������������-��5��

• ���� �������!

67��	
�������%� �8��������,�
67��	
�����0+�%� �(���������,�

L�
���%� �����������,�

201



I - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements
DM1-2021

Nouveau 
montant

BP 2021
Ajustements
 DM1-2021

Nouveau CP 
2021

772 Aides 1er degré (2021) 204 204142 21 750 000,00 750 000,00 750 000,00 350 000,00 -162 000,00 188 000,00 362 000,00 200 000,00

750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 350 000,00 -162 000,00 188 000,00 362 000,00 200 000,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
CHAPITRE 

PROGRAMME
ARTICLE FONCTION BP 2021

Ajustements
DM1-2021

Nouveau Crédit 
2021

FONCTIONNEMENT

65 6574 20 Meilleurs apprentis 0,00 5 000,00 5 000,00

65 65738 28 Formation TAP 0,00 5 000,00 5 000,00

65 6518 33 Aide au permis 200 000,00 50 000,00 250 000,00

65 6574 221 Subvention Animations Francas 35 000,00 15 000,00 50 000,00

O11 6188 221 CDJ Services extérieurs 25 350,00 14 000,00 39 350,00

65 6574 33 Organisation Séjours Vacances 70 000,00 8 000,00 78 000,00

65 65734 et 6574 28 et 33 Subvention association éducative 542 185,00 -33 000,00 509 185,00

65 65734 33 Terres de Chalosse 0,00 3 000,00 3 000,00

65 65738 23 0,00 5 000,00 5 000,00

65 6513 28 Maintien Gratuité transport 2 000 000,00 -89 000,00 1 911 000,00

2 872 535,00 -17 000,00 2 855 535,00

2 872 535,00 -17 000,00 2 855 535,00

Pilotage Innovation Manageriale (Chaire OPTIMA) 

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

ANNEXE I - J 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 1 - 2021

Dépenses 

INTITULE

INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
ARTICLE FONCTION

* cf : Rapport I 1 "Education"

Ajustements divers

N°AP

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

CREDITS DE PAIEMENT 
AP 

ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

BP 2021

AP  2021 (DM 2- 2020)
SOLDE 

AP 

CP ouverts au titre de 2021 CP ouverts 
au titre de

2022

CP réalisés au 31/12/2020
CP ouverts
au titre de

2023
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CHAP ART. DENOMINATION
Flamenco

(janvier-février)
Projets 

transversaux
Stratégie 

numérique
Actions 

culturelles

BP 2021 DM1 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 DM1 2021 BP 2021 DM1 2021 BP 2021 DM1 2021 BP + DM1 2021

1 050 976,86 € 500,00 € 140 160,00 € 230 501,53 € 92 407,34 € 41 500,00 € 478 686,17 € 505 451,83 €

357 386,31 € -100,00 € 67 950,00 € 34 000,00 € 84 950,32 € 41 500,00 € 452 836,21 € 5 500,00 € 447 041,51 € -9 800,00 € 1 485 664,35 € -4 400,00 € 1 481 264,35 €
011 6042 Achats de prestations de services 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 60611 Eau et assainissement 1 100,00 € -200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 100,00 € -200,00 € 900,00 €
011 60612 Energie, Electricité 38 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42 000,00 € 0,00 € 42 000,00 €
011 60622 Carburants 600,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 1 834,31 € 0,00 € 2 734,31 € 0,00 € 2 734,31 €
011 60623 Alimentation 600,00 € 0,00 € 3 548,13 € 0,00 € 1 400,00 € 0,00 € 5 548,13 € 0,00 € 5 548,13 €
011 6065 Livres, disques, abonnements documents numériques 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 12 000,00 € 0,00 € 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 €
011 6068 Autres Fournitures 13 500,00 € 2 000,00 € 15 500,00 € 7 500,44 € 500,00 € 5 600,00 € 0,00 € 42 100,44 € 2 500,00 € 44 600,44 €
011 6068 Autres fournitures - Régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 607 Achats de marchandises 14 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 €
011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 6132 Locations immobilières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 €
011 6135 Locations mobilières 11 000,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 18 500,00 € 2 000,00 € 20 500,00 €
011 615221 Entretien bâtiment 12 000,00 € -2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 000,00 € -2 000,00 € 10 000,00 €
011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 23 000,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 500,00 € 0,00 € 23 500,00 €
011 6156 Maintenance 49 000,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49 300,00 € 0,00 € 49 300,00 €
011 6168 Assurances 1 300,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 750,00 € 0,00 € 4 050,00 € 0,00 € 4 050,00 €
011 617 Etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 6182 Documentation générale et technique 3 300,00 € 0,00 € 255,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 555,80 € 0,00 € 3 555,80 €
011 6182 Documentation générale et technique - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 6183 Formations personnel extérieur à la collectivité 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
011 6184 frais de formations personnel titulaire - versement à organismes 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €
011 6188 Prestations de service 72 936,31 € -3 000,00 € 31 650,00 € 30 000,00 € 82 950,32 € 40 000,00 € 367 980,90 € -2 500,00 € 383 112,76 € -16 800,00 € 1 008 630,29 € -22 300,00 € 986 330,29 €
011 6188 Contrats artistiques 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €
011 62268 Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
011 6228 Honoraires divers 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 €
011 6231 Annonces et insertions 30 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 33 000,00 € 0,00 € 33 000,00 €
011 6234 Réceptions, hébergement, restauration 1 400,00 € 0,00 € 2 000,00 € 5 700,00 € 0,00 € 4 100,00 € 0,00 € 13 200,00 € 0,00 € 13 200,00 €
011 6236 Catalogues, imprimés, publications 7 500,00 € 0,00 € 17 622,62 € 5 000,00 € 9 000,00 € 5 000,00 € 34 122,62 € 10 000,00 € 44 122,62 €
011 6238 Affichage 23 500,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 26 500,00 € 0,00 € 26 500,00 €
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 6245 Transports personnes extér. à la collectivité 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 9 000,00 € 0,00 € 36 000,00 € 0,00 € 36 000,00 €
011 6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 1 300,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 €
011 6261 Frais d'affranchissement 2 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 600,00 € 600,00 € 3 200,00 €
011 6261 Frais d'affranchissement - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
011 6262 Frais de télécommunications 7 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 200,00 € 0,00 € 7 200,00 €
011 627 Services bancaires et assimilés 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 520,00 € 0,00 € 520,00 €
011 6281 Concours divers (cotisations, adhésions…) 5 200,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 8 200,00 € 0,00 € 8 200,00 €
011 6282 Frais de gardiennage 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
011 6283 Frais de nettoyage des locaux 38 500,00 € 1 500,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42 500,00 € 1 500,00 € 44 000,00 €
011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 0,00 € 0,00 € 3 428,32 € 500,00 € 4 924,44 € 2 000,00 € 8 352,76 € 2 500,00 € 10 852,76 €

Total ACP

Objectif 3

Actions culturelles en direction du 
territoire

Objectif 1 Objectif 2

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Actions éducatives et émancipatricesFonctionnement
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CHAP ART. DENOMINATION
Flamenco

(janvier-février)
Projets 

transversaux
Stratégie 

numérique
Actions 

culturelles

Total ACP

Objectif 3

Actions culturelles en direction du 
territoire

Objectif 1 Objectif 2

Actions éducatives et émancipatricesFonctionnement

526 500,00 € 0,00 € 70 160,00 € 196 501,53 € 0,00 € 0,00 € 10 749,96 € -200,00 € 30 450,00 € 0,00 € 834 361,49 € -200,00 € 834 161,49 €
012 6218 Autre personnel extérieur 71 000,00 € 0,00 € 28 000,00 € 6 001,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 105 001,53 € 0,00 € 105 001,53 €
012 6331 Versement de transport personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 100,00 € 400,00 € 50,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 580,00 € 0,00 € 580,00 €
012 6332 Cotisation FNAL 700,00 € 500,00 € 100,00 € 400,00 € 40,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 1 260,00 € 500,00 € 1 760,00 €
012 6333 AFDAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
012 6336 Cotisations CNFPT et CDG 2 200,00 € 0,00 € 150,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 350,00 € 0,00 € 3 350,00 €
012 64111 Rémunération personnel titulaire 238 000,00 € -2 500,00 € 19 500,00 € 112 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 369 500,00 € -2 500,00 € 367 000,00 €
012 64112 Supplément familial et indemnité de résidence 6 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 550,00 € 0,00 € 6 550,00 €
012 64113 NBI 4 200,00 € 0,00 € 250,00 € 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 250,00 € 0,00 € 7 250,00 €
012 64118 Indemnités personnel titulaire 84 000,00 € 0,00 € 4 500,00 € 20 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 109 000,00 € 0,00 € 109 000,00 €
012 64131 Rémunération personnel non titulaire 2 600,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 400,00 € 20 000,00 € 0,00 € 32 600,00 € 400,00 € 33 000,00 €
012 64136 Indemnités perte d'emploi 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 500,00 € 0,00 € 11 500,00 €
012 6417 Rémunérations des apprentis 0,00 € 2 000,00 € 2 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 600,00 € 2 000,00 € 4 600,00 €
012 6451 Cotisations URSSAF titulaires 38 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 13 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53 500,00 € 0,00 € 53 500,00 €
012 6451 Cotisations URSSAF personnel non titulaire 4 100,00 € 0,00 € 1 000,00 € 4 249,76 € -500,00 € 8 200,00 € 0,00 € 17 549,76 € -500,00 € 17 049,76 €
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire 0,00 € 0,00 € 100,00 € 460,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 100,00 € 660,00 €
012 6453 Cotisations caisses de retraites 74 000,00 € 0,00 € 4 600,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 700,00 € 0,00 € 108 300,00 € 0,00 € 108 300,00 €
012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 1 150,00 € 0,00 € 60,00 € 500,00 € 950,20 € -200,00 € 500,00 € 0,00 € 3 160,20 € -200,00 € 2 960,20 €
012 6474 Cotisations FNAS 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 €
012 6474 Cotisations FCAP 0,00 € 0,00 € 200,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 €
012 64831 indemnités aux agents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 700,00 € 600,00 € 2 050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 4 000,00 € 18 500,00 € 0,00 € 24 550,00 € 4 600,00 € 29 150,00 €
65 6513 Bourses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 500,00 € 0,00 € 13 500,00 € 0,00 € 13 500,00 €
65 654 Admission en non valeur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 6561 Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes) 3 700,00 € -1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 700,00 € -1 400,00 € 2 300,00 €
65 6568 Autres participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 65732 Subventions fonctionnement organisme public 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures interco 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 6574 Subventions aux associations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 65818 Droits, redevances pour concessions (SACEM…) 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 300,00 € 4 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 7 300,00 € 6 000,00 € 13 300,00 €
65 65888 Autres charges diverses (remboursements) 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 668 Autres charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 €
67 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 €
67 6718 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

162 390,55 € 0,00 € 7 257,02 € 0,00 € 14 500,00 € 0,00 € 9 460,32 € 0,00 € 193 607,89 € 0,00 € 193 607,89 €
042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 113 390,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 257,02 € 0,00 € 0,00 € 9 460,32 € 0,00 € 130 107,89 € 0,00 € 130 107,89 €
042 7135 Variation des stocks de produits 49 000,00 € 0,00 € 14 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63 500,00 € 0,00 € 63 500,00 €

TOTAL DEPENSES 1 050 976,86 € 500,00 € 140 160,00 € 230 501,53 € 92 407,34 € 41 500,00 € 478 686,17 € 9 300,00 € 505 451,83 € -9 800,00 € 2 539 683,73 € 0,00 € 2 539 683,73 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

012 - CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES

66 -CHARGES FINANCIERES

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES

042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
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Annexe IV ��������		�
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CHAP ART. DENOMINATION
Flamenco

(janvier-février)
Projets 

transversaux
Stratégie 

numérique
Actions 

culturelles

Total ACP

Objectif 3

Actions culturelles en direction du 
territoire

Objectif 1 Objectif 2

Actions éducatives et émancipatricesFonctionnement

105 499,50 € 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 14 500,00 € 0,00 € 5 814,60 € 0,00 € 131 814,10 € 0,00 € 131 814,10 €
042 7135 Variation des stocks de produits 49 000,00 € 0,00 € 14 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63 500,00 € 0,00 € 63 500,00 €
042 777 Quote-part des subventions d'équipement 56 499,50 € 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 814,60 € 0,00 € 68 314,10 € 0,00 € 68 314,10 €

0,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 €
013 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 €

37 000,00 € -10,00 € 0,00 € 0,00 € 6 488,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43 488,53 € -10,00 € 43 478,53 €
70 7062 Billetterie 20 000,00 € -10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € -10,00 € 19 990,00 €
70 7062 Séjours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 707 Ventes de marchandises 17 000,00 € 0,00 € 3 488,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 488,53 € 0,00 € 20 488,53 €
70 70878 Rbt de frais par tiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70 7088 Autres produits activités annexes 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €

662 500,00 € 500,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 5 000,00 € 184 250,00 € 9 300,00 € 292 940,00 € -9 800,00 € 1 174 690,00 € 0,00 € 1 174 690,00 €
74 744 FCTVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 7461 DGD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 74718 Participations de l'État 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €
74 7472 Participations de la Région 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 0,00 € 16 000,00 €
74 7473 Participations du Département 662 500,00 € 500,00 € 15 000,00 € 5 000,00 € 180 250,00 € 9 300,00 € 292 940,00 € -9 800,00 € 1 155 690,00 € 0,00 € 1 155 690,00 €
74 74771 Participation de l'Europe - FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 74772 Participation de l'Europe - FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 7474 Participation des communes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 74788 Autres Participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 7788 Autres produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

245 977,36 € 0,00 € 125 160,00 € 230 501,53 € 71 407,34 € 36 500,00 € 273 447,64 € 0,00 € 206 697,23 € 0,00 € 1 189 691,10 € 0,00 € 1 189 691,10 €
002 Résultat de fonctionnement reporté 245 977,36 € 0,00 € 125 160,00 € 230 501,53 € 71 407,34 € 36 500,00 € 273 447,64 € 0,00 € 206 697,23 € 0,00 € 1 189 691,10 € 0,00 € 1 189 691,10 €

           TOTAL RECETTES 1 050 976,86 € 500,00 € 140 160,00 € 230 501,53 € 92 407,34 € 41 500,00 € 478 686,17 € 9 300,00 € 505 451,83 € -9 800,00 € 2 539 683,73 € 0,00 € 2 539 683,73 €

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES

02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES
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/��  ���� ��"���� ���� ��� �>���� ��� �"�@	� ���� �"��� �� "	"� �������"��
-�������� =� -����	� *�*(� �$� ��� ������ ��� =� -��� �	������	� ��" ��� ���� ���� ����
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8 �������� �����"����������	�����������������	������#������	�����
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• *� ����������� �"���	����	���� �"���"�� ���� ��;������"�
�"���	����	����A
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Installation de brise-soleil, remplacement 
menuiseries et réfection de l'étanchéité à 
la DSDEN 40000 MONT DE MARSAN 

Lot 2 : 
Menuiseries 
Extérieures

23/02/2021 14 222,84 SARL ALSTOR 40280
SAINT PIERRE 
DU MONT

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 11 28/04/2021 15 555,42 PAU SOLS SOUPLES 64121
SERRES 
CASTET

Construction d'un hangar au PARL à 
Mont de Marsan

Lot 1 : Gros 
œuvre

04/05/2021 17 514,06

2 attributaires :
CHALOSSE LOISIRS ET 
MOTOCULTURE
AGRIVISION/
CAMINEL

40180
40990/

82005

HINX
ST PAUL LES 
DAX/
MONTAUBAN

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 12 28/04/2021 20 855,14 ITEMS 40220 TARNOS

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 13 28/04/2021 22 704,60 DL AQUITAINE 40180
TERCIS LES 
BAINS

RD 824 à 2x2 voies - Taille de haies et 
entretien de dépendances vertes

04/05/2021 24 999,99 SARL ATOUT VERT 64300 ARGAGNON

Restructuration collège St Pierre Lot 5 07/04/2021 31 655,74 SOBEBAT 64160 MORLAAS
Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes 

Lot 5 28/04/2021 32 068,02 SCOP LAPORTE 40320 SAMADET

Affaire 21S0072 - RD 111 au PR 11+535 
à PIMBO -Travaux de démolition et 
reconstruction d'un ouvrage d'art

21/05/2021 32 651,62 ROY TP 40120 POUYDESSEAUX

Construction d'un hangar au PARL à 
Mont de Marsan

Lot 2 : charpente 
métallique - 
couverture

04/05/2021 38 539,48
SARRADE 
CONSTRUCTION

40800
AIRE SUR 
ADOUR

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes 

Lot 4 28/04/2021 40 470,83 NOTTELET PLATRERIE 40370 BOOS

RD 437 Eboulement sur la commune de 
Castelnau Tursan 

27/05/2021 50 021,60 BAUTIAA TP 40360 POMAREZ

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 3 28/04/2021 50 107,76 ALSTOR 40280
SAINT PIERRE 
DU MONT

Restructuration collège St Pierre Lot 6 07/04/2021 53 276,00
HP FERMETURES ET 
MENUISERIES

40390
ST MARTIN DE 
SEIGNANX

Remplacement de deux chaudières au 
Collège CEL le GAUCHER - Mont de 
Marsan (40)

18/02/2021 58 142,77
SPIE INDUSTRIE ET 
TERTIAIRE

40990
SAINT PAUL LES 
DAX

Restructuration collège St Pierre Lot 11 07/04/2021 62 207,51 PAU SOLS SOUPLES 64121
SERRES 
CASTET

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 6 28/04/2021 64 645,58 LASSALLE 40380 GAMARDE

Restructuration collège St Pierre Lot 10 07/04/2021 69 102,96 SOLS GASCOGNE 40500 SAINT SEVER
Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes 

Lot 2 28/04/2021 71 182,04 SAE 40220 TARNOS

Installation de brise-soleil, remplacement 
menuiseries et réfection de l'étanchéité à 
la DSDEN 40000 MONT DE MARSAN 

Lot 1 : Etanchéité 23/02/2021 78 546,26 SAS DEVISME 40500 SAINT SEVER

Installation de brise-soleil, remplacement 
menuiseries et réfection de l'étanchéité à 
la DSDEN 40000 MONT DE MARSAN 

Lot 3 : Brise soleil 23/02/2021 78 700,67
SARRADE 
CONSTRUCTION

40800
AIRE SUR 
ADOUR

Travaux d'entretien des plantations le long 
des routes départementales par utilisation 
d'un lamier

12/05/2021
85 000,00
Maximum

SGE 33670 BLESIGNAC
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Restructuration collège St Pierre Lot 2 07/04/2021 91 940,56 MASSY ET FILS 40180 HEUGAS
Restructuration collège St Pierre Lot 12 07/04/2021 95 434,71 PEINTURE SADYS 40120 ROQUEFORT
Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 1 28/04/2021 122 938,36 SAS LESCA 40400 TARTAS

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 9 28/04/2021 126 951,27 KILOUTOU MODULE 59664
VILLENEUVE 
D'ASCQ

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 8 28/04/2021 138 700,00 SPIE 64000 PAU

Restructuration collège St Pierre Lot 8 07/04/2021 151 132,13 JCB AGENCEMENT 40180 HINX
Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes

Lot 7 28/04/2021 182 353,04 SPIE 40990
SAINT PAUL ET 
DAX

Restructuration collège St Pierre Lot 9 07/04/2021 198 451,34 NOTTELET PLATRERIE 40465
PONTONX SUR 
L'ADOUR

Restructuration collège St Pierre Lot 7 07/04/2021 204 941,00 LABASTERE 40 40180
TERCIS LES 
BAINS

Restructuration collège St Pierre Lot 16 07/04/2021 232 388,77 ALGECO 33650 MARTILLAC
Reconstruction  de deux ponts au 
PR4+460 sur la RD 18 et au PR8+871 
sur la RD 110 sur la commune de 
GOUTS

15/03/2021 287 328,46 SARL ROY TP 40120 POUYDESSEAUX

Restructuration collège St Pierre Lot 15 07/04/2021 310 000,00 BOBION ET JOANIN 40465
PONTONX SUR 
L'ADOUR

Restructuration collège St Pierre Lot 14 07/04/2021 313 517,90 SERTELEC 40000
MONT DE 
MARSAN

Restructuration collège St Pierre Lot 4 07/04/2021 336 070,82 DEVISME 40500 ST SEVER
Routes départementales des Landes - 
Programme 2021- Fourniture, transport et 
mise en œuvre de grave émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à froid 

Lot 2 : UTD de 
Saint Server 

05/03/2021 350 000,00
EIFFAGE ROUTE S.O. 
Ets Aquitaine

64300 ORTHEZ

Routes départementales des Landes - 
Programme 2021- Fourniture, transport et 
mise en œuvre de grave émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à froid 

Lot 3 : UTD de 
Villeneuve de 
Marsan 

05/03/2021 450 000,00 SAS LAFITTE TP 40230
St GEOURS de 
MAREMNE

Extension et réhabilitation de la 1/2 
pension Léon des Landes 

Lot 10 28/04/2021 457 148,21 SFEI SARRAT 64390 SAINT GLADIE

Restructuration collège St Pierre Lot 13 07/04/2021 465 769,50 COLAS FRANCE 40090 SAINT AVIT
Restructuration collège St Pierre Lot 1 07/04/2021 668 269,86 GARBAY PIERRE 40430 LUXEY

Restructuration collège St Pierre Lot 3 07/04/2021 856 276,98 DL AQUITAINE 40180
TERCIS LES 
BAINS
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Routes Départementales des Landes. 
Programme 2021: Enrobés et travaux 
annexes

Lot 6 : UTS de 
Tartas 2x2 voies

05/03/2021
Sans 

Maximum
SAS LAFITTE TP 40230

St GEOURS de 
MAREMNE

Routes départementales des Landes - 
Programme 2021- Fourniture, transport et 
mise en œuvre de grave émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à froid 

Lot 1 : UTD de 
Morcenx  - Tartas 
- Soustons et 
Tartas 2 x 2 voies 

05/03/2021
Sans 

Maximum
SAS LAFITTE TP 40230

St GEOURS de 
MAREMNE

Routes Départementales des Landes. 
Programme 2021: Enrobés et travaux 
annexes

Lot 5 : UTD de 
Soustons

05/03/2021
Sans 

Maximum
SAS LAFITTE TP 40230

St GEOURS de 
MAREMNE

Plan pluriannuel pour le remplacement de 
chaudières à bois du Conseil 
départemental des Landes

20/01/2021
Sans 

Maximum
SPIE Industrie & Tertiare 40990

SAINT PAUL LES 
DAX

Routes Départementales des Landes. 
Programme 2021: Enrobés et travaux 
annexes

Lot 4 : UTD de 
Saint Sever

05/03/2021
Sans 

Maximum
EIFFAGE ROUTE S.O. 
Ets Aquitaine

64300 ORTHEZ

Routes Départementales des Landes. 
Programme 2021: Enrobés et travaux 
annexes

Lot 2 : UTD de 
Tartas

05/03/2021
Sans 

Maximum
SAS LAFITTE TP 40230

St GEOURS de 
MAREMNE

Routes Départementales des Landes. 
Programme 2021: Enrobés et travaux 
annexes

Lot 1 : UTD de 
Morcenx

05/03/2021
Sans 

Maximum
SAS LAFITTE TP 40230

St GEOURS de 
MAREMNE

Routes Départementales des Landes. 
Programme 2021: Enrobés et travaux 
annexes

Lot 3 : UTD de 
Villeneuve

05/03/2021
Sans 

Maximum

COLAS FRANCE - 
ETABLISSEMENT DES 
LANDES

40090 SAINT AVIT
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Fourniture de contraceptifs pour les 
Centres de Planification et d'Education 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 
Infantile du Département des Landes

Lot 10 : 
Contraceptif oral 
oestroprogestatif 
monophasique 
schéma continu 

08/02/2021
4 000,00

Maximum
MSD France 92800 PUTEAUX

Fourniture de contraceptifs pour les 
Centres de Planification et d'Education 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 
Infantile du Département des Landes

Lot 14 : Dispositif 
intra-utérin 
progestatif

08/02/2021
4 000,00

Maximum
BAYER HEALTHCARE 
SAS

59120 LOOS

Fourniture de contraceptifs pour les 
Centres de Planification et d'Education 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 
Infantile du Département des Landes

Lot 15 : 
Contraceptif oral 
oestroprogestatif 
monophasique 21 
cps

08/02/2021
4 000,00

Maximum
BAYER HEALTHCARE 
SAS

59120 LOOS

Fourniture de contraceptifs pour les 
Centres de Planification et d'Education 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 
Infantile du Département des Landes

Lot 19 : 
Contraceptif oral 
oestroprogestatif 
schéma continu

08/02/2021
4 000,00

Maximum
BAYER HEALTHCARE 
SAS

59120 LOOS

Fourniture de contraceptifs pour les 
Centres de Planification et d'Education 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 
Infantile du Département des Landes

Lot 13 : Patch 
contraceptif  
oestroprogestatif 
(voie 
transdermique)

08/02/2021
6 000,00

Maximum
JANSSEN CILAG 92787

ISSY LES 
MOULINEAUX

Licences éducation scientifique 15/06/2021 7 761,18 ITOP 91190 SAINT AUBIN

Fournitures de tenues de travail et d'EPI
Lot 3 : Risques 
spécifiques 
soudeurs

06/04/2021
14 000,00
Maximum

FARBOS 40000
MONT DE 
MARSAN

Licences "animations scientifiques" 31/05/2021 16 614,00 EDUMEDIA 33300 BORDEAUX
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Acquisition d'un atomiseur 24/03/2021 18 280,00
EURL Laporte Cédric

33240
MAULEON 
D'ARMAGNAC

acquisition de pièces armagnacaise pour 
le domaine départemental d'ognoas

14/01/2021 21 750,00
Tonnelerie Bartholomo

40190 LE FRECHE

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 1 : NO 
quincaillerie

18/05/2021
25 000,00
Maximum

3 attributaires : 
La Reliure du Limousin/
Quillet SAS/
L'Atelier du Patrimoine

19360/
17111/
33072

MALEMORT/
LOIX/
BORDEAUX

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 2 : NO 
espaces verts

18/05/2021
25 000,00
Maximum

2 attributaires :
VACUMM CLEANER 
FRANCE/
VECTURA ARCHIVAGE

94000/
31036

CRETEIL/
TOULOUSE

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 3 : NE 
quincaillerie

18/05/2021
25 000,00
Maximum

3 attributaires :
QUINCAILLERIE 
CORRIHONS/
QUINCAILLERIE 
ANGLES/
LEGALLAIS

40280/

12033/
14200

SAINT PIERRE 
DU MONT/
RODEZ/
HEROUVILLE 
SAINT CLAIR

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 4 : NE 
espaces verts

18/05/2021
25 000,00
Maximum

2 attributaires :
CHALOSSE LOISIRS ET 
MOTOCULTURE/
AGRIVISION

40180/
40990

HINX/
SAINT PAUL LES 
DAX

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 5 : SO 
quincaillerie

18/05/2021
25 000,00
Maximum

3 attributaires :
QUINCAILLERIE 
CORRIHONS/
QUINCAILLERIE 
ANGLES/
LEGALLAIS

40280/

12033/
14200

SAINT PIERRE 
DU MONT/
RODEZ/
HEROUVILLE 
SAINT CLAIR

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 6 : SO 
espaces verts

18/05/2021
25 000,00
Maximum

2 attributaires :
AGRIVISION/
CAMINEL

40990/

82005

ST PAUL LES 
DAX/
MONTAUBAN

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 7 : SE 
quincaillerie

18/05/2021
25 000,00
Maximum

3 attributaires :
QUINCAILLERIE 
CORRIHONS/
QUINCAILLERIE 
ANGLES/
LEGALLAIS

40280/

12033/
14200

SAINT PIERRE 
DU MONT/
RODEZ/
HEROUVILLE 
SAINT CLAIR

Quincaillerie, petit outillage, pièces 
détachées et consommables divers pour 
travaux en espaces vert pour les services 
du département

Lot 8 : SE 
espaces verts

18/05/2021
25 000,00
Maximum

2 attributaires :
CHALOSSE LOISIRS ET 
MOTOCULTURE/
AGRIVISION

40180/
40990

HINX/
SAINT PAUL LES 
DAX

Fourniture de pièces d'usure pour 
machines de fauchage

09/03/2021
40 000,00
Maximum

FORGES GORCE 63920 PESCHADOIRES

Acquisition de tables rondes pour le 
Festival Arte Flamenco 2021

10/03/2021 71 505,00 BROCA EVENEMENTS 40400 TARTAS
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Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
la COVID19

Lot 6 11/02/2021 Sans 
Maximum

4 attributaires : 
SIGN/
COMAPLEX/

 URBATEC/
 ZECLEF

31000/
38670/

69120/ 
42500

Toulouse/
Chasse sur 
Rhône/
Vaulx En Velin/
Le Chambon 
Feugerolles

Fourniture pneumatiques de catégorie 
premium, accessoires et services 
associés Lot01 Pneumatiques de 
catégorie premium et accessoires pour 
véhicules légers et utilitaires  

12/01/2021
Sans 

Maximum
snc euromaster France 38330 MONTBONNOT

Fournitures de tenues de travail et d'EPI
Lot 8 : EPI 
Transversaux

06/04/2021
Sans 

Maximum
SAS PROTECTHOMS 53203

CHATEAU 
GONTIER

Fournitures de tenues de travail et d'EPI
Lot 2 : Risque 
forestier

06/04/2021
Sans 

Maximum
GEDIVEPRO 03100 MONTLUCON

Fournitures de tenues de travail et d'EPI
Lot 5 : 
Maintenance

06/04/2021
Sans 

Maximum
Landes Professionnel 40090 SAINT AVIT

Fournitures de tenues de travail et d'EPI

Lot 7 : 
Chaussures et 
bottes à usage 
professionnel

06/04/2021
Sans 

Maximum
SAS France Sécurité 29218 BREST

Fourniture pneumatiques de catégorie 
premium, accessoires et services 
associés Lot02 Pneumatiques de 
catégorie premium et accessoires pour 
poids lourds, machines agricoles et 
engins TP

12/01/2021
Sans 

Maximum
snc euromaster France 38330 MONTBONNOT

Fournitures de tenues de travail et d'EPI
Lot 1 : Risque 
entretien routier

06/04/2021
Sans 

Maximum
Landes Professionnel 40090 SAINT AVIT

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
la COVID19

Lot 2bis 11/02/2021
Sans 

Maximum

4 attributaires : 
ARISTOTE
STE BALSAN/
SARL RAMSET/
ZECLEF

83190/
75015/
33127/
42500

Ollioules/
Paris/
ST Jean d'Illac/
Le Chambon 
Feugerolles

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
la COVID19

Lot 4 11/02/2021
Sans 

Maximum

4 attributaires : 
HYCODIS/
SOPECAL/
 SA ELIDIS/
 ORAPI HYGIENE

47500/
40501/
11200/
69120

Montpayral/
St Server/
Lézignan 
Corbières/
Vaulx En Velin

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
la COVID19

Lot 3 11/02/2021
Sans 

Maximum
ZECLEF 42500

Le chambon 
Feugerolles
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Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
la COVID19

Lot 2 11/02/2021
Sans 

Maximum

6 attributaires : 
ETS GUEGAIN/
SOBER/
 
RUKO/
SA JULES TOURNIER/
GEDIVEPRO/
FRANCE PRO 
HYGIENE

59142/
69830/

59480/
81200/
03100/
75019

Villers Outreaux/
St Georges de 
Reneins/
La Bassée/
Mazamet/
Montluçon/
Paris

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
la COVID19

Lot 1 11/02/2021
Sans 

Maximum

4 attributaires :
PROCIM/
LA CASALINDA SRL/ 
CALLEJA/
LANDES 
PROFESSIONNEL

31700/
12020/

33600/
40090

Cornebarrieu/
Tarantasca (Italie)/
Pessac/
Saint Avit

Accord-cadre de fourniture de carburants 
vrac (Groupement commandes CD40, 
SYDEC, SDIS40)

08/02/2021
Sans 

Maximum

3 attributaires :
ALVEA/
SOPECAL/
DYNEFF

47200/
40500/
34000

Montpouillan/
St Sever/
 Montpellier
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Maintenance d'un logiciel de gestion des 
vêtements de travail et prestations 
associées

02/04/2021 4 000,00
EPSILON 
IFORMATIQUE

56000 VANNES

Maintenance et réparation d'outillage 
mécanique forestier et d'espaces verts

05/05/2021 5 000,00 SAS CAMINEL 40000 SAINT AVIT

Abonnement AEF-Fil Info 17/02/2021 5 093,79 AEFC 75007 PARIS
location d'un tracteur 11/03/2021 5 340,00 AGRI 33 33610 CESTAS
RD10-Cnes de 
Gousse,Louer,Cassen,Préchaq,St-Jean-
Lier : Optimisation des dispositions 
d'évacuation des eaux pluviales du bassin 
versant en amont de GOUSSE

23/04/2021 5 937,50 SGE 64200 BASSUSSARY

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 5 : 
Maintenance des 
onduleurs

15/03/2021
6 000,00

Maximum
SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 11 : 
Maintenance 
chauffage, 
climatisation et 
VMC

15/03/2021
6 000,00

Maximum
APICS SARL 65310 LALOUBERE

RD933S-Aire des Baraquettes-
Maintenance d'un bloc toilettes sur la 
commune de Bas-Mauco

01/02/2021 6 384,00 MPS 40230 JOSSE

CT  Reconstruction Administration/Accueil 
et construction du magasin sur le site des 
Jardins de Nonères à MT-DE-MARSAN

13/04/2021 7 080,00 BUREAU VERITAS 64100 BAYONNE

Formation accueil du public et gestion des 
situtions complexes

01/02/2021 7 680,00 SIC Formation 70083 Brive La Gaillarde
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Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 8 : 
Maintenance du 
système alarme 
intrusion et 
système vidéo

15/03/2021
8 000,00

Maximum

ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE J.P. 
AGENCE FAUCHE 
MAINTENANCE 
AQUITAINE

33600 PESSAC

Migration et installation de BI 4.3 09/03/2021 8 175,00 DECIVISION 31000 TOULOUSE
création motion design BP 2021 25/02/2021 9 500,00 ADESIAS 75012 PARIS

Prestation de récolte des cultures du 
Domaine départemental d'Ognoas 

Lot 1 : Récolte 
des cultures à 
l'aide d'une 
moissoneuse 
bateuse sans 
chenilles

20/05/2021
11 280,00
Maximum

SARL PRENERON
32240

MAULEON 
D'ARMAGNAC

Mission Progr Restructuration complète 
Coll.J.Rostand CAPBRETON

31/05/2021 11 550,00 SARL PILATE / CEC 40660
MOLIETS-ET-
MAA

RD 824 2X2 voies - Maintenance toilettes 
Aire de Champigny

08/03/2021 11 712,00 MPS 40230 JOSSE

Etudes de diagnostic du pont sur l'Adour 
sur les cnes de PONTONX et GOUSSE

21/12/2020 12 000,00
SIXENSE 
ENGINEERING

31670 LABEGE

Mission Programmation Construction 
Maison Autisme à MT-DE-MARSAN

08/02/2021 12 000,00 GUILLOT Pierre 33800 BORDEAUX

Billetterie informatique et ventes en ligne 
pour le Festival Arte Flamenco

26/04/2021
12 000,00
Maximum

FESTIK 31200 TOULOUSE

vidéos promotionnelles et pédagogiques 
BPC 2021

14/01/2021 12 650,00 AREKIPA 33000 BORDEAUX

Etude hydraulique sur la Voie Verte de 
Chalosse à Hinx

26/03/2021 12 850,00 SCE 64200 BASSUSSARRY

Maintenance du logiciel de gestion des 
aides et subventions pour l'ALPI

21/01/2021 13 074,72 MGDIS 56038 VANNES

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 3 : 
Maintenances 
des Hottes et des 
VMC

15/03/2021
16 000,00
Maximum

SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 4 : 
Maintenance du 
chauffage et 
climatisation

15/03/2021
16 000,00
Maximum

SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 13 : 
Maintenance du 
système alarme 
intrusion, 
système vidéo

15/03/2021
16 000,00
Maximum

SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

Mission AMO HQE 
ReconstrucAdministration/Accueil et 
Construction Magasin site Jardins 
Nonères à MT-DE-MARSAN

26/03/2021 16 650,00 HTM SAS 64210 BIDART

MOE réparation ouvrages d'art 
métellaiques le long de l'EuVelo n° 3 "La 
Scandibérique"

11/03/2021 16 975,00 INGC 32000 AUCH

Etude complémentaire Numérique 
Educatif

18/03/2021 17 657,25 ASDO 75018 PARIS

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 2 : 
Maintenance du 
système de 
sécurité incendie

15/03/2021
18 000,00
Maximum

SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

Plateforme consultative pour le budget 
participatif citoyen du département des 
Landes_2021

23/03/2021 19 750,00 ID_City 29900 CONCARNEAU

��������
�����
����������������	� �����!����������$%&'()*

275



����� ���
�	������

����	��
�
����	�� 	��
����	�
�

�����
����	�

�����

Mission AMO HQE Construction Maison 
Sports à MT-DE-MARSAN

23/03/2021 20 640,00
INSPYR ENERGIE 
ENVIRONNEMENT

64000 PAU

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 6 : 
Maintenance 
électricité.

15/03/2021 24 000,00

ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE J.P. 
AGENCE FAUCHE 
MAINTENANCE 
AQUITAINE

33600 PESSAC

Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 
Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table

Lot 7 : 
Maintenance de la 
plomberie.

15/03/2021
24 000,00
Maximum

SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

AMO HQE Reconstruction PARL et UTD 
CE St-Sever sur la commune de HAUT-
MAUCO

01/02/2021 24 600,00 HTM SAS 64210 BIDART

Mission d'AMO HQE pour la construction 
de la maison de l'autisme à MT-DE-
MARSAN

12/02/2021 24 600,00 HTM SAS 64210 BIDART

Prestations pour l'édition 2022 du Festival 
Arte Flamenco

Lot 4 : Captation, 
diffusion vidéo

27/05/2021 30 000,00 AES 64121 SERRE CASTET

Location de copieurs TOSHIBA et 
prestations associées

31/03/2021 30 240,00
TOSHIBA région Sud-
Ouest

31500 TOULOUSE

Maintenance des Progiciels Scribe 
Financier, Scribe Patrimoine et 
Prestations Associées

25/05/2021 34 674,48 SCRIBE I.S. 35000 RENNES

Collecte évacuation et traitement d'un 
stock d'éverite fragmentée contenant de 
l'amiante - Labenne Océan

22/02/2021 40 080,00 RECYDIS 33610 CESTAS

Etude sur la situation des jeunes sortant 
de l'ASE dans le département des Landes

05/01/2021 42 150,00 FORS Recherche sociale 75009 PARIS

Prestations de fauchage et de 
débroussaillage des accotements routiers 
du Département des Landes 

Lot 2 : UTD de
Soustons

15/04/2021 50 000,00 SB PAYSAGE 64120 MEHARIN

Campagne de reconnaissances par 
sondages destructifs pour la 
caractérisation d'anomalies géophysiques 
sur la commune de Roquefort (40)

09/03/2021 50 460,00 SEMOFI 94290
VILLENEUVE-LE-
ROI

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 
du Festival Arte Flamenco

Lot 6 : Tentes 27/05/2021
62 000,00
Maximum

Adour Réception 40000
MONT DE 
MARSAN

Moe pour la reconstruction de 
l'administration / accueil et construction 
du magasin sur le site des jardins de 
Nonères à Mont de Marsan

04/03/2021 64 400,00
Grpt 
SLK/IDC/B&M/LARBRE/
ADING

40000
MONT DE 
MARSAN

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 
du Festival Arte Flamenco 

Lot 2 : Lumières 27/05/2021 68 760,00 AES 64121 SERRE CASTET

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 
du Festival Arte Flamenco

Lot 1 : 
sonorisation

27/05/2021 70 290,00 AES 64121 SERRE CASTET

Prestations pourles éditions 2021 et 2022 
du Festival Arte Flamenco

Lot 3 : Structures 27/05/2021 71 160,00 AES 64121 SERRE CASTET

Programme 2021 d'inspections détaillées 
d'ouvrages d'art 

09/03/2021
80 000,00
Maximum

SOCOTEC 78182
Saint Quentin En 
Yvelines

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 
du Festival Arte Flamenco

Lot 8 : 
Gardiennage

27/05/2021
80 000,00
Maximum

TELO sécurité 31140 TOULOUSE

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 
du Festival Arte Flamenco  

Lot 5 : Stages de 
pratique 
Flamenco

27/05/2021 87 240,00 TALLER Flamenco S.L 41002
SEVILLE 
(Espagne)
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Diagnostic des systèmes d'alarme 
intrusion de plusieurs istes du 
département avec les réseaux mobile et 
IP

26/05/2021 19 570,00 ArchéNov 64140 BILLERE

Prestations de pompages, prélèvements 
et mesures in situ sur le réseau de 
surveillance qualitatif des aquifères 
landais

21/05/2021
80 000,00
Maximum

HYDRO ASSISTANCE 
INGENIERIE

40180 HYNX

Formation des agents à la lutte contre 
l'incendie et à l'évacuation

17/05/2021
85 000,00
Maximum

SOFIS SAS 56550 BELZ

Prestation de mise en place et 
d'accompagnement pour le déploiement 
de Microsoft Endpoint Manager 
Configuration Manager pour les collèges 
des Landes

04/05/2021
89 000,00
Maximum

AUREA (Mandataire) et 
IFORM (Cotraitant)

64210
31130

BIDART
BALMA
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Entretien et évolution du parc de 
webcams du Département des Landes

26/04/2021
90 000,00
Maximum

VIEWSURF 33000 BORDEAUX

Restauration et Dépoussiérage de 
Documents d'Archives

Lot 2 : 
Dépoussiérage 
de Documents 
d'Archives

05/05/2021
90 000,00
Maximum

2 attributaires :
VACUMM CLEANER 
FRANCE/
VECTURA ARCHIVAGE

94000/

31036

CRETEIL/

TOULOUSE

Maîtrise d'œuvre de mise aux normes 
environnementales et de sécurisation du 
travail pour les fosses de vidange et les 
aires de lavage du PARL et des Centres 
Routiers du département des Landes

15/03/2021 91 650,00 LARBRE 40000
MONT DE 
MARSAN

Maintenane des modules progiciels 
SOLIS et prestations associées

18/05/2021
105 105,00

Maximum

3 attributaires :
QUINCAILLERIE 
CORRIHONS/
QUINCAILLERIE 
ANGLES/
LEGALLAIS

40280/
12033/
14200

SAINT PIERRE 
DU MONT/
RODEZ/
HEROUVILLE 
SAINT CLAIR

Réalisation de dossiers de déclaration de 
la loi sur l'eau pour travaux d'entretien des 
routes départementales

28/01/2021
128 000,00

Maximum
Grpmt ENDEO / SCP 33400 TALENCE

Prestations d'appui à l'élaboration et au 
lancement d'une stratégie départementale 
d'accès et d'utilisation des fonds de 
relance nationaux, régionaux et européens 
pour 2021-2027

29/01/2021
149 787,5
Maximum

EDATER 34000 MONTPELLIER

Prestations de fauchage et de 
débroussaillage des accotements routiers 
du Département des Landes 

Lot 1 : UTD de
Morcenx

15/04/2021
150 000,00

Maximum
SB PAYSAGE 64120 MEHARIN

Prestations foncières sur le territoire du 
département des Landes

20/04/2021
150 000,00

Maximum

2 attributaires :
SCP BEAUMONT 
BERLON DUPUY 
GAÜZERE
GEOSAT SELAS

40000 

33610

MON DE 
MARSAN
CANEJAN

Restauration et Dépoussiérage de 
Documents d'Archives

Lot 1 : 
Restauration de 
Documents 
d'Archives

05/05/2021 153 000,00

3 attributaires : 
La Reliure du Limousin/
Quillet SAS/
L'Atelier du Patrimoine

19360/
17111/
33072

MALEMORT/
LOIX/
BORDEAUX
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Mission de maîtrise d'œuvre sur la 
sécurisation du travail en hauteur dans les 
collèges du département des Landes

01/04/2021 160 215,00
BUREAU VERITAS 
SOLUTION

33615 PESSAC

Evolution des systèmes téléphoniques et 
prestations de services afférentes sur des 
sites du département des Landes

06/04/2021
200 000,00

Maximum
SPIE ICS 92247 MALAKOFF

Domaine d'Ognoas sur les commune de 
Frêche et d'Arthez d'Armagnac - Maitrise 
d'œuvre pour la restructuration et la 
réhabilitation

25/05/2021 114 300,00

SARL SLK 
ARCHITECTES 
mandataire du 
groupement SARL SLK 
ARCHITECTES /IDC/ 
LARBRE INGENIERIE / 
ADING 

40000
MONT DE 
MARSAN
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Mise en page, impression, distribution et 
suivi du magazine départemental

Lot 1 : Mise en 
page

26/05/2021
Sans 

Maximum
PAGE Publique 33300 BORDEAUX

Marché de prestations de services 
d'assurances 

Lot 1 : 
Dommages aux 
biens et risques 
annexes

18/05/2021 465 961,41 SMACL Assurances 79031 NIORT CEDEX 09

Mise en page, impression, distribution et 
suivi du magazine départemental

Lot 2 : Impression 26/05/2021
Sans 

Maximum
IMAYE Graphic 53022 LAVAL

Mise en page, impression, distribution et 
suivi du magazine départemental

Lot 3 : 
Distribution et 
suivi

26/05/2021
Sans 

Maximum
La Poste 75757 PARIS CEDEX 15
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Fourniture, transport et mise en 
œuvre de grave-émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à 
froid Lot 1 Unités territoriales 
départementales de Morcenx – 
Tartas – Soustons et Tartas 2 x2 
voies

LAFITTE TP
Prix unitaires 
supplémentaires

0,00

Fourniture, transport et mise en 
œuvre de grave-émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à 
froid Lot 2 Unité territoriale 
départementales de St Sever

COLAS SUD OUEST
Prix unitaires 
supplémentaires

0,00

Fourniture, transport et mise en 
œuvre de grave-émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à 
froid Lot 3 Unités territoriales 
départementales de Villeneuve 
de Marsan

COLAS SUD OUEST
Prix unitaires 
supplémentaires

0,00

Exécution de services réguliers 
de transport scolaire réservés 
aux élèves et étudiants 
handicapés affaire 19S0342

ID VERDE Transfert 0,00

Exécution de services réguliers 
de transport scolaire réservés 
aux élèves et étudiants 
handicapés affaire 19S0342

ID VERDE Transfert 0,00

Réhabilitation du pont St Jean sur 
la RD 17 PR 12+790 - communes 
de Saubusse et Orist affaire 
20S0049

BTPS ATLANTIQUE
Prestations 
supplémentaires

64 413,00

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot1 Gros 
œuvre affaire 18S0219

SARL DUCOURNAU
Prestations 
supplémentaires

6 466,50

Mise en page Magazine 
d'information XL Magazine 

PAGE PUBLIQUE
Prolongation durée 
marché

0,00

������������������� !�"#� ���$%��&'&'��!�("����&'&"
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Impression du Magazine 
d'information XL Magazine

IMAYE GRAPHIC
Prolongation durée 
marché

0,00

Distribution et suivi du Magazine 
d'information XL Magazine

LA POSTE
Prolongation durée 
marché

0,00

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 5 
Charpente bois Zinguerie 
Bardage affaire 18S0219

SARL DUBERNET
Prestations 
supplémentaires

9 683,39

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 17 
Modules préfabriqués affaire 
18S0221

KILOUTOU
Prestations 
supplémentaires

37 094,40

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 6 
Plâtrerie affaire 18S0083

SARL NOTTELET
Prestations 
supplémentaires

860,77

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 10 
Equipements cuisine affaire 
18S0083

SFEI SARRAT
Prestations 
supplémentaires

16 263,34

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 15 
Electricité affaire 18S0221

INEO
Prestations 
supplémentaires

2 160,74

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 16 
Chauffage ventilation plomberie 
affaire 18S0221

BOBION & JOANIN
Prestations 
supplémentaires

8 787,82
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Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 4 
Etanchéîté

DEVISME
Prestations 
supplémentaires

2 512,50

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 2 
Charpente metallique serrurerie 
affaire 18S0221

DL AQUITAINE Diminution montant -18 300,00

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 3 
Menuiserie aluminium affaire 
18S0083

ALSTOR Diminution montant -6 822,23

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 9 
Peinture affaire 18S0083

SARL MORLAES Diminution montant -459,00

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 11 
Cuisine affaire 18S0083

CIIA
Prestations 
supplémentaires

7 417,44

Prestations d’analyses en 
laboratoire - Lot n°1 : Analyses 
dans le cadre des réseaux de 
surveillance des eaux 
souterraines et superficielles.

LABORATOIRE 
PYRENEES LANDES

Prix unitaires 
supplémentaires

0,00

Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes 
Départementales - UTD 
Villeneuve 20S0304

COLAS SO Transfert 0,00

Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes 
Départementales - UTD Morcenx 
20S0304

COLAS SO Transfert 0,00
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Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes 
Départementales - UTD de 
Tartas 20S0304

COLAS SO Transfert 0,00

Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes 
Départementales - UTD de Saint 
Sever 20S0304

COLAS SO Transfert 0,00

Fournitures de tenues de travail : 
Lot n°6 : Equipements de 
protection individuelle

AD GRAND OUEST Transfert 0,00

Conseil en stratégies de
communication, 
accompagnement de projets,
création graphique et conception
d’outils de communication.Lot n°1 
: Conseil en stratégies de
communication, 
accompagnement, suivi et
production de projets.

3 attributaires :
SAS HOTEL 
REPUBLIQUE
INCONITO
TOULOUSE AGENCY 
OCCITANIE

Prolongation durée 
marché

0,00

Conseil en stratégies de
communication, 
accompagnement de projets,
création graphique et conception
d’outils de communication.Lot n°2 
: Conseil graphique et conception
d’outils de communication.

5 attributaires :
ESSENS CREATION 
GRAPHIQUE
PARDI CREATION 
GRAPHIQUE
ATELIER IN 8
ARC EN CIEL
AGENCE EDEN

Prolongation durée 
marché

0,00
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