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BP 2015 RAR 2014 BS 2015 DM2 TOTAL BP 2015 RAR 2014 BS 2015 DM2 TOTAL

DF réelles 694 586 710,00      23 944 469,76  27 249 500,00  244 544,00          746 025 223,76         RF réelles 896 867 321,00 5 079 167,01 20 700 912,00  1 750 855,00       924 398 255,01      

Affectation du résultat 2013 12 775 070,80 12 775 070,80        

DF d'ordre
197 326 000,00      -                       -                       197 326 000,00         

RF d'ordre
276 310 000,00      -                       90 000 000,00 -    186 310 000,00      

Prélèvement 281 264 611,00      12 638 819,95 - 88 493 689,00 -    180 132 102,05         

TOTAL DF 1 173 177 321,00   23 944 469,76  14 610 680,05  88 249 145,00 -    1 123 483 325,81      TOTAL RF 1 173 177 321,00   5 079 167,01     33 475 982,80  88 249 145,00 -    1 123 483 325,81   

DI réelles 518 160 600,00      489 376,83        39 602 203,22  3 000 000,00       561 252 180,05         RI réelles hors emprunt) 228 579 989,00 0,00 24 230 400,00  7 393 689,00       260 204 078,00      

Emprunt 87 300 000,00 15 500 000,00 13 000 000,00  5 900 000,00 -      109 900 000,00      

DI d'ordre 337 653 000,00      -                       90 000 000,00 -    247 653 000,00         RI d'ordre 258 669 000,00 -                       258 669 000,00      

Prélèvement 281 264 611,00 12 638 819,95 - 88 493 689,00 -    180 132 102,05      

TOTAL DI 855 813 600,00      489 376,83        39 602 203,22  87 000 000,00 -    808 905 180,05         TOTAL RF 855 813 600,00      15 500 000,00  24 591 580,05  87 000 000,00 -    808 905 180,05      

TOTAL GENERAL 2 028 990 921,00   24 433 846,59  54 212 883,27  175 249 145,00 - 1 932 388 505,86      TOTAL GENERAL 2 028 990 921,00   20 579 167,01  58 067 562,85  175 249 145,00 - 1 932 388 505,86   

 TOTAL DEPENSES  1 212 747 310,00   24 433 846,59  66 851 703,22  3 244 544,00       1 307 277 403,81      TOTAL RECETTES 1 212 747 310,00   20 579 167,01  70 706 382,80  3 244 544,00       1 307 277 403,81   
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��(�,�+,,�/��� ��8������8�;������� $��������;����������� �9�������8�;������� $98�9���$86;������� ��:6$�986;����������� $7����:��78;������� �$$�:9��::$;�������
!����+����/��� 7:��78��976;79����� �::��::;�������������� 7:9�������$;79����� 6$��:���:7�;8������ ��7���8��;����������� 6$7��7$�$��;8������ $������6�9;���������

������
���	���.��,����/���)�/����
���'�������

����:��$��8�6;8��� $��::��::;����������� ����7��77�:�$;8��� ����:��$��8�6;8��� $��::��::;����������� ����7��77�:�$;8��� �9:�679�$�6;�������

��(�,�+,,�/��� :�8������8�;������� $��������;����������� :��������8�;������� ��8�9���$86;������� ��:6$�986;����������� ������:��78;������� �$$�:9��::$;�������
!����+����/��� 7:��78��976;79����� �::��::;�������������� 7:9�������$;79����� 6$��:���:7�;8������ ��7���8��;����������� 6$7��7$�$��;8������ $������6�9;���������

������
���	���.��,����/���)�/����
���'�����������.��,�)�,�+�����,�@���,�
����*���,

���7��:9:���6;8��� $��::��::;����������� ���7$�7�6���$;8��� ���7��:9:���6;8��� $��::��::;����������� ���7$�7�6���$;8��� �9:�679�$�6;�������

��(�,�+,,�/��� $���7�7�78�;������� $��������;����������� $�8�7�7�78�;������� �9��67��686;������� ��:6$�986;����������� �97�:96�978;������� �$$�:9��::$;�������
!����+����/��� 7�:�7:9�776;79����� �::��::;�������������� 7�:�66��$�$;79����� 6�:�:88��7�;8������ ��7���8��;����������� 6�9��$6�:��;8������ $������6�9;���������

�� ��������#�������
��#����� 	�������
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������������!�������	���
��2�������2�
���
!�	 �������#	�!�������������

�

�
���	������������#	�
	�  ����5���0��
�
� �����	������� ���!��������� A�

�

�

�

�

�

�
�	���������#��� ����

�

�
�

�

�������#�	�#	�
	�  ��
�

#��)��//��A�#��)��//����)+���'����@��/��+���
�
�

• ����	�
���
������	��
�

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

�
�
/	� ��������	
� ���� �����
�	�� 8�)��������#�
����9� �	�	����� ��	�� ��� ������ ������� ���
�����������5���	������	
�		��������
�	����������
�	���	���������
���������������
����
����������
�����
��������
���	�������	
��
�
6����

��������������������	��	�	����	
���������	
�������&5/)E�+&�	
������������������
�R�����
��� �
� ��� ��������	���� ����
���-� ����� ��������		������ �
� �������� ����
����	������������������������
�����������
������
����	��
�����	
����	�	
��������� ����
������
�
�������
�����
�����1�����
������
�

&�����	��
�*������	
�����6/�����1�,K��8�7����
�	�������	
�		���9������*� ��
�������
���K��#$�� &�

�� �����	
�
�	� 	�� 	�����
�� ���� ��	����
�	� ��� ����
�� ��� �����	
�
��������	
������
�
)��������������	����������������	
	�
���������
�	�����	������	�����

�	
�����������
�	����
�����
����;�� ��	�������	
�������
����� ��� �;��1���
� ��� "!��1;����&?&D�� �� ��
� ��������
�����	������

��6/�����1�,K��*� ��
�������!�����#$���������	
������
�
)������������	�����������������	��
�����	
������������	���*����������	���������
�	��
��	��������������������
�	��������
��������5���	����
������
����	����
�	��	�	�����������
���� ������� 	���������� +8�& 3���� �����
�	�9-�� &�� �����
�� ��	���
� �	� ���	��
��������	
��
���������������)H���/�����+8�6���	���������*����7����
�	�9-��
�

TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 80 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 93 293 843,24 0,00 4 772 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2012 0745 GESTION REMU DES BENEFICIAIRES 2013-2015 2 100 000,00 800 000,00

AE 2015 0577 CHEQUE FORMATION 2015 1 500 000,00 1 500 000,00

AE 2015 0971 ACTIONS DE FORMATIONS SUBVENTIONNEES 2015 3 135 000,00 3 285 000,00

n° enveloppe

�	�������  ���!��������

6�
����
�	��������������

6�
����
�	���R�	������	
 :��"����� ���:�����
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6�	����������������	
	�
���������
�	�����	������	�����

�	
�����������
�	���������
����;��
��	�������	
�������
���������;��1���
����"!��1;����&?&D�� ����
��������������	���� ��6/�
����1��KK�*� ��
�����������#$���	�����	�	��������� 3����������
�	�����;��
��������
���
��������
����������	��	
���
�
�������	���	�
���
�	��
���������	
���������	�����������	���
�	��
����
����		�����
�����
���������� ��� �����
�	���������		��������
����	������������������� ��*���6��	���
���E��������
����)����	
��
�
���5���	���
���������	���	���������	������	
����!�������������������������
��
���	
�
������������*�����
������������	�������;��6���������
�	����������������	
�����6/�����1
�K"�� ?��
�	� 5���	���
�	�� ���� ��	��������� *�  ��
���� ��� ��:�� #$� �
� �������
��� ����
����
����������	��	
����
�
�

#��)��//��A������+';�+�@��/��+��;���+�����+���
�
�

• ����	�
���
������	��
�

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

�
�
��� ?B)� 6�76� &/CD5/� �
�
� �	�	��� ���� ���	��	� &)/5� ��� 

��� ��� ����
� ��
�
�	��
���	�������� ��/
�
� �
� ��� 5���	� &�	
��1I��� ��� ����� �	
� ��	��	�� ��� ���������� ��	�
�	�	����	
� ���� ��� 	������� &)/5� ����O����� ��� 

��� ��� ����
� IB� 8�/����17����
�	�9��
)�����������������
�	������������������	��6/������1���;���8�&)/5�&�	
���
�	�?B)�6�76�
&/CD5/�9����	� ��	
�	
� ��� K�:� #$� ��� 

��� ��� &)/5� ����1����� �
� �������
��� ���� ����
��
	��������������������	
�������;��
�
�

#��)��//��A������+,��+�����,�*������,�
*��@�,,+����',��

�
�

• ����	�
���
������	��
�

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

�
�
6�	����������������	
	�
���������
�	�����	������	�����

�	
�����������
�	���������
����;��
��	�������	
� ���� ��
����� ��� �;��1�� �
� ��� "!��1;� ���&?&D�� �� ��
� �������� ��� ������ ��6/�
����1�K��� *�  ��
���� ��� ��!"� #$� ��	� ��� �	�	���� ���� � 3����� 6�������	���	
� I6/�
+I����
�	�����6����������/�����	��-����;��
��������
�����������
����������	��	
���
�

�
�

�

�

�

�

� �

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 15651 31/12/2020 CPER V6 GIP ALFA CENTRE 0,00 7 800 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 1755 31/12/2017 ACCOMPAGNEMENT VAE 2016 0,00 340 000,00

n° enveloppe
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������������!�������	���
��2�������2�
���
�##	�������
��

�
�
���	������������#	�
	�  ����5���0��
�
� �����	������� ���!��������� A�
� �	��������  ���!���������
6�
����
�	��������������� � �:������
6�
����
�	�����	������	
� � �
�

�	���������#��� ����
�

�
�

�������#�	�#	�
	�  ��
�

#��)��//��A����,�����+��;��/���)�/�����
��.��+'+���+��;��3�+*�/����

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

�
�
���� ��	����	����������
�

�
�
��� !3��� 
��	� �� ��� 
������� ��� &76� 	
����������		��� ��� & ��
���� ��� ��	���	�� ���
���
���
���
�	� �
� ������	������	
� ���� �
������ ��� ��	
�	�	��� ��
�������� 	��
� ���
� �	����	
� ���������	
�� ������� 
���� ���� ��	
�� �����
����� �
� �������
�	� ��� 	��������
�������	
��� B�� ��
� �������� �������	
��� ����
����
�	� ��� ���������� 	S� ���"1��:�� ���
�:������ $�� ��	� ��� ���	���� �	� ����
�� ���� ����	����� ��� ��	
�	
� ��� ����
����
�	� ���
��������������3�������	��*����:��#$���
�
�
��������������
�	���������
���������	
�������������5���	�����
�����������	�� �����������
���
���
���
�	� ���� ������
����� ����	
�
�	� �
� ��� ��� ���	�� ����������� ��� &76�
	
����������		������& .
��������*� ��
�������;�#$�������	������	�����������*�K���#$���
�
&�

�� �����
�	� ��� A
��� ���� �	���	
� ��	���� ���� ��� & ������ ��� #�
���� ��� ��B	����
������
���� ��� &76�� &���
�� 
�	�� ��� ������
�	��� ��� ��

�� �����
�	�� �� ��
� �������� ���
����������:�#$��������
����������	
��	�������
�
&�������
����	
��	�	���������	������

����������	
�������!�:,��#$�	�
����������/
�
����


��� ��� ��� 
���� �������	
������� &�

�� ����

�� ��
� 	���
�� ��	�� ���� #�<�	�� ?�	������
7	�	������
�
�
�

TOTAL APPRENTISSAGE TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 9 750 000,00 1 800 000,00 150 000,00 0,00

FONCTIONNEMENT 89 648 627,37 2 000 000,00 325 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2014 1581 CMCCI 28 - 3E TRANCHE ATELIER MECANIQUE AUTO + FOYER 5 100 000,00 180 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, 

REHABILITATION,
INVESTISSEMENT 7 746 175,00 1 800 000,00 150 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES
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#��)��//��A�!+�����/������,��!��
�
����	�
���
������	��
�
�
���� ��	����	����������

�
�
��� ����������� ��� 
�����������	
����������������� ���������	���	
��	����"������
�*� ���
5���	������	���������	������

����������	
�������!�:,��#$��	��������
B�� ��
� �������� �������
��� ��#$� ��� �	�	����	
� ����&76�� ��	� ���������� ���������� ��� ������
�����
����
�
�
�
�
�

�

�

�

�

� �

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 2 003 825,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 63 952 739,00 2 000 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

FINANCEMENT DES CFA
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������������!�������	���
��2�������2�
���
�<�����

�
�
���	������������#	�
	�  ����5���0��
�
� �����	������� ���!��������� A�
�
� �	��������  ���!���������
6�
����
�	��������������� ����,"��!�� ���"!������
6�
����
�	�����	������	
� � �
�

�	���������#��� ����
�

�
�

�������#�	�#	�
	�  ��
�
�

#��)��//��A����,�����+��;��/���)�/���;��
��.��+'+���+��;��3�+*�/����

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

�
�
�
���� ��	����	����������
�

�
�
!"#!$� �����������	�
�����%�&��'(�������
�
B�� ��
� �������� �	�� �	���
�	� ��� ���� #$� ��� ����
����
�	� ��� ���������� ���;1���"�
8�/�
�	��	�� �
� ���
���
���
�	��9�0� �	� ����
�� �������
�	� ��� ���
���
���
�	� �
� ����
�	��	�
���� �
������ ��� �<���� L� �	� ��� (������ �� 	�����
�� �	� ���	����	
� ��	���� ���� �����

TOTAL ENSEIGNEMENT LYCEES TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 87 353 438,19 3 000 000,00 661 500,00 0,00

FONCTIONNEMENT 60 366 607,14 600 000,00 10 316 400,00 1 020 600,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1212 31/12/2015 LYCEE JEAN MOULIN RESTRUCTURATION INTERNATS EXTERNAT 0,00 14 900 000,00

AP 2015 2104 31/12/2015 ENSEMBLE LYCEES SECURITE INCENDIE 0,00 500 000,00

AP 2015 2000 31/12/2021 AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE - UROGEC 0,00 10 194 535,00

AP 2006 0014 EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS 13 004 448,05 -2 200 000,00

AP 2008 0014 EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS 106 470 000,00 6 600 000,00

AP 2012 1214 GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS 14 035 000,00 1 320 000,00

AP 2014 1955 EFFICACITE ENERGETIQUE 13 980 000,00 500 000,00

AP 2015 0007 ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS 13 210 000,00 275 000,00

AP 2015 0012 AIDE A L'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVE 5 000 000,00 356 000,00

AP 2015 0013 ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE 5 900 000,00 2 500 000,00

AP 2015 0933 ETUDES PREALABLES ET FONCIER 2 040 000,00 600 000,00

AP 2015 1214 GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS 7 310 000,00 880 000,00

AP 2015 1955 EFFICACITE ENERGETIQUE 9 050 000,00 600 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 87 353 438,19 3 000 000,00 661 500,00 0,00

FONCTIONNEMENT 7 850 733,21 600 000,00 383 000,00 874 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

CONSTRUCTION,  AMENAGEMENT, 

REHABILITATION,
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

MOBILITE DES LYCEENS FONCTIONNEMENT 2 524 505,63 0,00 153 400,00 146 600,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES
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TOTAL FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 2 547 100,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 43 698 245,20 0,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 18211
CG18 - POLE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DE 

BOURGES
960 000,00 -180 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 3008 BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2016-2017 6 300 000,00 5 600 000,00

AE 2015 3009 BOURSES SECTEUR SOCIAL 2016-2017 2 900 000,00 2 700 000,00

n° enveloppe
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TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 4 240 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 2 698 344,00 0,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 18214 CG18 DEVELOPPEMENT ESUP/ IUT ET INSA 500 000,00 -280 000,00

n° enveloppe

�	�������  ���!��������

6�
����
�	�������������� 1�:�����
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�	���R�	������	
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TOTAL RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATIONTOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 21 020 400,00 800 000,00 40 000,00 0,00

FONCTIONNEMENT 9 378 411,24 500 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 0897 CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 5 000 000,00 3 000 000,00

n° enveloppe

�	�������  ���!��������

6�
����
�	�������������� !�:�������
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 0472 BOURSES DOCTORALES 4 335 000,00 4 335 000,00

AP 2015 0850 APPELS A PROJETS 2015 12 100 000,00 325 000,00

AP 2015 15704 CPIER OS13 LOIRE RECHERCHE 1 000 000,00 500 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 15 039 400,00 800 000,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 6 369 519,00 500 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN REGION

DEPENSES RECETTES
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TOTAL CULTURE TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 8 907 100,00 0,00 980 000,00 48 365,00

FONCTIONNEMENT 28 306 408,96 0,00 20 300,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1899 FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 1 620 000,00 1 620 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 15007 31/12/2020 CPER - CATHEDRALE DE CHARTRES 0,00 750 000,00

AP 2015 15008 31/12/2020 CPER - ARGENTOMAGUS 0,00 400 000,00

n° enveloppe
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 1 664 320,00 0,00 980 000,00 48 365,00

FONCTIONNEMENT 2 013 942,70 0,00 1 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

DEVELOPPEMENT DU DOMAINE DE CHAUMONT 

SUR LOIRE

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 0006 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 140 000,00 24 000,00

AP 2015 36205 31/12/2019 CG36- CHATEAU DE VALENCAY 0,00 294 000,00

AP 2015 36206 31/12/2019 CG36- ODASE MATERIEL SCENIQUE 0,00 102 000,00

AP 2015 36208 31/12/2019 CG36-ACQUISITIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE 0,00 54 000,00

AE 2015 36209 31/12/2019 CG36-ANIMATION MUSICALE DU TERRITOIRE 0,00 760 000,00

AE 2015 36210 31/12/2019 CG36-MUSIQUE ET THEATRE PAYS 0,00 360 000,00

n° enveloppe
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TOTAL SPORTS ET JEUNESSE TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 4 298 900,00 0,00 476 000,00 0,00

FONCTIONNEMENT 4 082 702,50 208 600,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 2 000 377,50 148 600,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

RECETTESDEPENSES

SOUTIEN AUX SPORTS DE HAUT NIVEAU ET A 

SON ACCES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 1144 BAFA 200 000,00 200 000,00

AP 2015 0458 AIDE A L EQUIPEMENT DES CLUBS 1 200 000,00 -83 000,00

n° enveloppe
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 1 141 310,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 2 054 700,00 60 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ET A LA 

STRUCTURATION  DE

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 0459 CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS SPORTIVES 1 500 000,00 185 500,00

AP 2015 1339 31/12/2019 CENTRE NATIONAL DE TIR 0,00 500 000,00

AP 2015 1340 31/12/2019 SALLE DE HANDBALL A FLEURY LES AUBRAIS 0,00 500 000,00

n° enveloppe
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TOTAL TERRITOIRES SOLIDAIRES TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 84 200 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 6 658 400,00 640 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES



35 

�������#�	�#	�
	�  ��
�

#��)��//��A�#�'+�+3�������+��+��,������C�
�
����	�
���
������	��
�
!"#!$� �����������	�
�����
�

�
�
���� ��	����	����������

�
�

�
/	�&������	�)����	�	
��5���	����+&)5-����!������
����	���������������	
����	
�	�B'�
�	� ������	�� �� �
�� ������ ���� 	���
�����	
�� *� �����
3��� ������
��� 6	��� ��� ����
�
������
�	
� �	� ������� ��� ��������	��� ��	
�
���� 		���	
��� �
� ���
�	�������� ��
� ��	��
������
��� �	� ����
� �	� ����
�	� ��	���
�����	
��� �������	
�	
� ���������� �����
�� ���
���	��������������*�B'��	�������	�����
���%���������
�
�	������������	���	
��
���
&�

�������
�	���
����	�
����*����
�	����	���
�����	
���	������
���
������
�������
��*�
������������������� ���5���	������ ���
�	�� ��� ����	������ ���
�������(.
��	
� �
� D�������
)��������
�
B����	��	
���	�����0�

1 ������ �	�� ��
����
�	� ��� ���������� +6)-� ��� �"� #$� ����� ��������	��� ����
	���
�����	
�� ��	�� ���� ���	���� ��	
��
�� ��� !3��� ��	���
�	� �
� ��	�� ���� &5ED�
	������������*���	���

1 ��	���������
������
����
�	����	������	
�+6/-������������������	������	�����
������������
�8���	�
�		���	
�9���B'��	�������	���
�

B�� ��
� �������� �����	���� ���� ����
�� �	� ��	�
�		���	
� ��� ���;��#$� ����� ���� ���
��� *�
,�������$����	�
�
�	
��	��	
�	����
�	���������	�������	������	
��
���������	
������
�	� ���
������ ���� �� ��	���� �������� �	� ����� ���� ��=	�	� /������		�� ����� ��H
����� ����
�������������������������������K1���!���
�
>	���	�
�
��	�
����	
�����������������������
���	�������������������������
����������
�����	
�����!��%���������������������	�
�
���������������������
������"���
�
�

#��)��//��A��������,�	�)+����C������'+���+�������+���+�'��
�
����	�
���
������	��
�
!"#!$� �����������	�
�����

�
�
B�� ��	��	
� ��� ������ ���� 6)� ����� ���� ��
���� &5ED� ��� �� 
���
����� ��	
� ��� ��	
��
� ��� !3���
��	���
�	����	���	����!������������������

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 1710 PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL (FONCT) 16 500 000,00 -8 250 000,00

AP 2015 1613 31/12/2022 IDEC : VOLET INVESTISSEMENT 0,00 14 000 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 65 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 650 050,00 260 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

POLITIQUE TERRITOIRES RURAUX

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1893 31/12/2022 CRST VALENÇAY 0,00 6 450 000,00

AP 2015 1895 31/12/2022 CRST SOLOGNE VAL SUD 0,00 5 852 500,00

AP 2015 1891 31/12/2022 CRST PERCHE 0,00 7 961 500,00

AP 2015 1894 31/12/2022 CRST VAL CREUSE VAL D'ANGLIN 0,00 5 809 000,00

AP 2015 1892 31/12/2023 CRST LOIRE VAL D'AUBOIS 0,00 5 774 500,00

n° enveloppe
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 36207 CG 36 (2015-2020) PIG PA ANIMATION 122 875,00 125,00

AP 2015 36211 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES 0,00 6 020 000,00

AP 2015 36212 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HBGT PERSONNES HANDICAPEES 0,00 2 069 000,00

AP 2015 36213 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HBGT JEUNES 0,00 310 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 10 441 285,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 84 350,00 280 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

LOGEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1855 MAINTENANCE POLE AERONAUTIQUE 4 000 000,00 12 000 000,00

AP 2015 1773 FONDS SUD AEROPORT DE CHATEAUROUX 2015-2016 1 000 000,00 1 000 000,00

AP 2015 36201 CG 36 (2015-2020) TRES HAUT DEBIT 5 847 742,00 3 925 258,00

AP 2008 36007
CG36 - FONDS IMMOBILIER ENTREPRISES ET DVPT ECO CHTX-

DEOLS
500 000,00 -500 000,00

AP 2015 36214 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HANGAR MAINTENANCE AERONAUTIQUE 0,00 500 000,00

AP 2015 36215 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) AMGT ACTION SOCIALE LA CHATRE 0,00 256 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 22 502 737,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 2 744 000,00 100 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DEPENSES RECETTES
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TOTAL TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIOTOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 499 700,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 4 334 300,00 -300 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

RECETTESDEPENSES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 15105 CPER ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 2015-2020 762 000,00 -2 000,00

AP 2015 15106 31/12/2021
CPER -4- USAGES NUMERIQUES ET PROJETS MUTUA INVT (2015-

2020)
0,00 1 800 000,00

AP 2015 1293 GEO CENTRE 74 000,00 -74 000,00

AE 2015 1465 31/12/2015 PROJET GEOMATIQUE 0,00 79 078,00

AE 2015 15154 31/12/2021
CPER - 4 - USAGES NUMERIQUES ET PROJETS MUT FONC (2015-

2020)
0,00 550 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 448 700,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 740 600,00 -300 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

RECETTESDEPENSES

TIC ET DEVELOPPEMENT DES USAGES
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TOTAL ENVIRONNEMENT TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 5 991 400,00 0,00 0,00 457 270,00

FONCTIONNEMENT 9 019 390,55 0,00 18 700,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 36217 31/12/2020 CG 36 VOLET ENERGIE 2015-2020 0,00 1 945 000,00

AE 2015 1972 31/12/2017
ETUDE - OUTILS FINANCIERS POUR LA RENOVATION 

ENERGETIQUE DES BATIMENTS
0,00 200 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 2 711 372,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 1 516 363,90 200 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

PEE USAGES EN FAVEUR DE L'EFFICACITE 

ENERGETIQUE
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 15256 CPER 3 PNR BRENNE 2015-2020 1 230 000,00 -3 400,00

AE 2015 15257 CPER 3 PNR LAT 2015-2020 850 000,00 -5 600,00

AE 2015 15258 CPER 3 PNR PERCHE 2015-2020 500 000,00 -5 600,00

AP 2015 15217
CPER3 RNR TERRES & ETANGS DE BRENNE FOUCAULT MASSE 

2015-2020
800 000,00 95 250,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 848 251,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 2 574 705,95 -36 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

PATRIMOINE NATUREL

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 1 402 508,00 0,00 0,00 457 270,00

FONCTIONNEMENT 1 702 716,30 -164 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

DEPENSES RECETTES
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TOTAL TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 46 487 800,00 -3 000 000,00 1 356 400,00 0,00

FONCTIONNEMENT 169 011 702,15 -1 700 278,00 5 592 318,01 -480 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 36216 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) TRANSPORT A LA DEMANDE 0,00 2 000 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 3 574 192,15 -167 815,52 568 818,01 -300 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 1410 AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE PROFESSIONNELLE 5 800 000,00 6 000 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

COMPENSATION REGIONALE DES 

TARIFICATIONS TER
FONCTIONNEMENT 5 500 024,00 149 976,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 19 607 788,00 -3 000 000,00 1 356 400,00 0,00

FONCTIONNEMENT 6 588 032,00 -1 510 500,00 4 923 500,00 -180 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

ACQUISITION, RENOUVELLEMENT DES 

MATERIELS ROULANTS
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2012 1030 TGV BRIVES ORLEANS LILLE 2012-2015 4 800 000,00 600 000,00

AP 2014 1188 ETUDE LIGNE TOURS-LOCHES-CHATEAUROUX 3 300 000,00 -3 150 000,00

AP 2015 15312 31/12/2020 CPER - 1 - CANAL LATERAL A LA LOIRE (2015-2020) 0,00 50 000,00

AP 2015 15305 CPER - 1 - PN POLT (2015-2020) 2 300 000,00 2 300 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 1 996 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 125 000,00 -5 327,88 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

AMENAGEMENT, RENOVATION DES QUAIS ET 

DES GARES
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

SERVICES TER FONCTIONNEMENT 151 162 000,00 -72 290,20 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1443 31/12/2021 BILLETIQUE JV MALIN 0,00 1 000 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 280 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 427 910,00 -94 320,40 100 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

INTERMODALITE, TCSP ET CIRCULATIONS 

DOUCES
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TOTAL TOURISME TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 3 947 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 4 171 296,50 0,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2013 1229 CAP INNOVATION TOURISTIQUE INVESTISSEMENT 500 000,00 80 000,00

AE 2015 15652 31/12/2020 CPER - 7 - CLUSTER TOURISME PATRIMOINE (2015-2020) 0,00 1 310 000,00

AE 2015 15762 31/12/2020 CPIER OS9 CRT PATRIMOINE LIGERIEN (2015-2020) 0,00 1 800 000,00

n° enveloppe

�	�������  ���!��������
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 0068 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 1 700 000,00 300 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 15703
CPIER OS9 BATELLERIE DE LOIRE (RESTAURATION QUAIS) 2015-

2020
250 000,00 -50 000,00

n° enveloppe
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TOTAL ECONOMIE INNOVATION TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 23 581 196,40 1 000 000,00 8 274 189,00 0,00

FONCTIONNEMENT 23 523 604,10 400 000,00 1 338,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 0830 FONDS REGIONAL DE GARANTIE ARTISANAT 200 000,00 100 000,00

AP 2015 1769 CAP ARTISANAT CREATION 2 000 000,00 1 000 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 2 740 000,00 -500 000,00 2 750 000,00 0,00

FONCTIONNEMENT 885 812,67 0,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

RECETTES

CREATION ET REPRISE D'ENTREPRISES 

ARTISANALES

DEPENSES

�	�������  ���!��������

6�
����
�	�������������� "�������� "�!������

6�
����
�	���R�	������	
 1�������



54 

#��)��//��A���(�'�**�/����������*���+�����,�
�����*�+,�,����+,���'�,�

�
�

• ����	�
���
������	��
�

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

�
�
6�	����������������	
	�
���������
�	�����	������	�����

�	
�����������
�	���������
����;��
��	�������	
�������
���������;��1���
����"!��1;����&?&D�� ����
��������������	���� ��6)�
����1�K�,�8�&6)�65DBE6C6D�'/I/�>))/#/CD�9������#$��

#��)��//��A������/+��,��+�'�����,�'+��+���
�

�
• ����	�
���
������	��

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

�

�
�
6�	����������������	
	�
���������
�	�����	������	�����

�	
�����������
�	���������
����;��
��	�������	
�������
���������;��1���
����"!��1;����&?&D�� ����
��������������	���� ��6)�
����1�,�,� 8�&6)� E>�B'6B5/�9� ��� ������� $�� ��6)� ����1��;�� 8�E&>)�9� ��� �������� $�� �
�
��6)�����1�";���8�&/CD5/�6&DB7�9������������$���

#��)��//��A���#0�,,��
�
�

• ����	�
���
������	��
�

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

�
�
6�	���������������	����*��	������������
�	
���������
�	���<�	
���������	������	���
��� �	�	����	
�&6)�6EE>���� ������ ��� ���
��� �� ��
� �������� �����	���� ��6/� ����1��:"� ����
����#$��
�

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1759 CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT 2 000 000,00 1 000 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 0929 CAP SOLIDAIRE 150 000,00 50 000,00

AP 2015 1260 SCOP 150 000,00 150 000,00

AP 2015 14600 CENTR'ACTIF 100 000,00 100 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 0584 CAP ASSO 11 000 000,00 5 500 000,00

n° enveloppe
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 4000 CAP CREATION REPRISE CENTRE 1 500 000,00 600 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 1 050 000,00 0,00 404 500,00 0,00

FONCTIONNEMENT 176 844,86 -50 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

CREATION ET REPRISE DES ENTREPRISES  

INDUSTRIELLE

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1793 31/12/2020 SEM PATRIMONIALE 0,00 2 000 000,00

AP 2015 4001 CAP DEVELOPPEMENT CENTRE 9 500 000,00 500 000,00

AP 2015 0719 CENTRECO 20 000,00 10 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 13 970 000,00 -500 000,00 4 459 053,00 0,00

FONCTIONNEMENT 4 890 501,90 -250 000,00 1 338,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEVELOPPEMENT ET ADAPTATION DES 

ENTREPRISES

DEPENSES RECETTES
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET DE 

L'AGRICULTURE
FONCTIONNEMENT 1 260 979,00 110 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 20 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 606 436,50 190 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

INSTALLATION

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2014 1278 CAP FILIERES - EXPERIMENTATION (FONCT) 7 000 000,00 -6 000 000,00

AP 2014 1265 CAP FILIERES - MATERIEL 11 420 000,00 -510 000,00

AP 2014 1266 CAP FILIERES - EXPERIMENTATION (INVEST) 1 100 000,00 1 300 000,00

AP 2015 1792 31/12/2020 CAP SEMENCES 2G 0,00 510 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 3 680 000,00 0,00 98 157,00 0,00

FONCTIONNEMENT 600 000,00 400 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

CAP FILIERES
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 3157 31/12/2015 FONDS SPECIAL URGENCE 0,00 2 000 000,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

FONDS SPECIAL INTEMPERIES INVESTISSEMENT 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES
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TOTAL EUROPE TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 52 674 360,00 0,00 52 709 900,00 0,00

FONCTIONNEMENT 32 285 529,78 0,00 40 232 900,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2008 8026 MESURE 22 FEDER 2007-2013 15 230 000,00 1 480 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 9057 POCVL PI4C 20 - EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION 2 302 300,00 -498 375,00

AE 2015 9088 31/12/2021 POCVL PI4C 20 - EE BATIMENTS - ANIM. FORM. REGION BENEF. 0,00 498 375,00

n° enveloppe
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 1684 31/12/2016 INTERREG V 0,00 61 313,00

n° enveloppe
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TOTAL COOPERATION INTERNATIONALE TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 200 000,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT 1 528 256,82 0,00 60 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2011 0255 MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS DE COOPERATION 340 000,00 90 000,00

n° enveloppe
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TOTAL MOYENS GENERAUX TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 202 473 785,46 -600 000,00 303 962 400,00 988 054,00

FONCTIONNEMENT 163 743 510,21 -2 103 778,00 861 308 444,00 1 210 255,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 3 138 785,46 0,00 20 000,00 60 000,00

FONCTIONNEMENT 15 883 957,32 -150 000,00 150 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 276 434,13 0,00 20 000,00 60 000,00

FONCTIONNEMENT 3 491 552,03 0,00 150 000,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

BATIMENTS
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2012 1900 SCHEMA DIRECTEUR SYSTEMES D'INFORMATION 2012-2014 3 942 000,00 2 441 400,00

n° enveloppe

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

FRAIS D'ASSEMBLEE FONCTIONNEMENT 6 029 847,74 -150 000,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 199 335 000,00 -600 000,00 303 942 400,00 928 054,00

FONCTIONNEMENT 19 408 407,00 -1 953 778,00 856 956 440,00 1 210 255,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

RECETTES

MOYENS GENERAUX FINANCIERS

DEPENSES

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

FISCALITE DIRECTE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 176 082 184,00 -160 409,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

FISCALITE INDIRECTE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 260 754 279,00 2 416 575,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES



67 

#��)��//��A�#���+�+*��+��;������+��,�����,�
�
����	�
���
������	��
�
���� ��	����	����������

�
�
=	�������������
���	
�����	����
����	
����������	
��	�
����������/
�
�����������
�
���

���
�����������
������������
�
�	�������/
�
��
�
'�	�� �	� ��	
��
�� ��� ������
�� ��� ��� ������ ���� ��	������ ��� ��/
�
� ���� ������
�
���

���
������� �	������ �	� ���"�� ��� ��	
���
�	� ��� ��� 5���	� &�	
��1I��� ��� ����� ���
����������	
���������
������������
� ���3����	
� 	�������������	
���
�	��+�:��"��#$�
��	
����:�!�#$�������-���
�
/	����������	�������������������"�������
�
�	��������������	�
�		���	
�+'?7-���	���
�����3�����K�K�%�����������
�*��������������"��6�����������������������	3�����		��������
��	
���
�	�����	��������3���*������;�#$����������������	��*��	����������������%����
��	
�	
�������'?7�����5���	������������������J����������
����*������
�
�	�8������	�	
��
�<	������9� ���
	��� *� ����������� ���� ������
�
��� 
���
������� ���� � ������ ���������� �
�
�������� ���� ���	
�� ��� *� �����
�	� ���� ����	��
�	�� �<	������� +����"� #$-�� D��
���
�������	
��� ��	��	������ ��� ��	
�	
� ��� ��� '?7� ����3��� *� ��K�;��� #$��
+4����:��#$-��
�
��������
���������
�
�	���	�������������	
�����
�	�+'?'-������������������*������������
���

������
��	����
������/
�
�����5���	��������������
��������	�����	
�����	
��
�	��
����
���
�	� ���� ����������� ����� 	�����
�� �	� ����
���	
� ����� *� 4� ���:K� #$��
+��
��!��KK�#$-��
�
��� ���
� *� �����	��
�	� ��� ��� 5���	� &�	
��1I��� ��� ����� ��� 

��� ���� ����	��� ���
�����
�	����
��	������������ ��� �������!���@
����"��
����������
���������������	�������
���� ��/
�
� ����3��� *� ����;::� #$�� ��� ���
� 8������	��
�	�9� ��� ��� 
���� 	
������� ���
��	�����
�	� ���� ���� �����
�� �	����
����� +DB&)/-� ��
� ���� ��	�����	
� 	�������� ����
������	��+1�������#$-��
�
���5���	�&�	
��1I�������������	��������������,����	������������	
��	
���������	���
��������	��
�	�������
����������������������
���+7&DI6-�����������������������������	����
��	���
�����	
� ��������� ���		��� 	1��� ����������� ��
� �������� ��� 
���� ��� ���K;�� %��
&���
��
�	����������	����������������������������������������������"��
����	���������
������������
�	�������������	�������������������������������������������������
����!��
�����	
�	
�
�
������7&DI6�����3���*��!�;,"�#$�+4���:,:�#$-��
�
&�	���	�	
� ���� ����

���� ��� ����	�	����	
� ��� 7&DI6� �� �
�� �����
�� ��	�������	
� *� ���
������
�	�������	���	���
��������
������
�����
��*������
��������	�
���
�	������	
�	
�
���	
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�

TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 35 582 400,00 6 798 054,00

FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 420 119 981,00 -1 045 911,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES

PARTICIPATIONS/DOTATIONS ETAT
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 199 335 000,00 -600 000,00 265 800 000,00 -5 900 000,00

FONCTIONNEMENT 15 376 000,00 -1 953 778,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

DEPENSES RECETTES
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TOTAL CREDITS* DM TOTAL CREDITS* DM

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 2 560 000,00 30 000,00

FONCTIONNEMENT 4 032 407,00 0,00 0,00 0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREM ENTS DE CREDITS

AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

DEPENSES RECETTES
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Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

931 2015 0971 ACTIONS DE FORMATION SUBVENTIONNEES 2015 31/12/2016 31/12/2018

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

931 2014 1581
CMCCI 28 - 3E TRANCHE ATELIER MECANIQUE AUTO 

+ FOYER
31/12/2014 31/12/2015

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

938 2012 1030 TGV BRIVES ORLEANS LILLE 2012-2015 31/12/2013 31/12/2016

938 2015 1410
AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE 

PROFESSIONNELLE
31/12/2016 31/12/2017

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

933 2015 1144 BAFA 31/12/2015 31/12/2016

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

905 2015 1773 FONDS SUD AEROPORT DE CHATEAUROUX 31/12/2015 31/12/2016

905 2015 1855 MAINTENANCE POLE AERONAUTIQUE 31/12/2015 31/12/2018

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

909 2013 1229 CAP INNOVATION TOURISTIQUE INVESTISSEMENT 31/12/2015 31/12/2016

939 2013 1239 CG 41: STRUCTURATION DESTINATION SOLOGNE 30/06/2015 31/12/2016

909 2014 0068 CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 31/12/2014 31/12/2015

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

909 2015 0929 CAP SOLIDAIRE 31/12/2015 31/12/2016

909 2015 4001 CAP DEVELOPPEMENT CENTRE 31/12/2016 31/12/2017

909 2015 0719 CENTRECO 31/12/2015 31/12/2016

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

909 2015 0897 CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 31/12/2015 31/12/2016

909 2015 0850 APPELS A PROJETS 2015 31/12/2015 31/12/2016

939 2015 1850 APPELS A PROJETS FONCTIONNEMENT 31/12/2015 31/12/2016

939 2015 0472 BOURSES DOCTORALES 31/12/2015 31/12/2016

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

902 2008 0014 EXTENSIONS ET RESTUCTURATIONS 31/12/2014 31/12/2015

902 2014 1955 EFFICACITE ENERGETIQUE 31/12/2014 31/12/2015

LYCEES

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

ECONOMIE

FORMATION PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE

SPORT

TOURISME

RECHERCHE

TERRITOIRES SOLIDAIRES
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�93/0,+00/*/9, ��� ����"� ���:���:OOOO:����:��� ��������� !�
���������#������������ ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ����"� ���:���:OOOO:����:��� ��������� !�
���������#������������ ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ����"� ���:���:OOOO:����:��� ��������� !�
����������#������������ ����

�93/0,+00/*/9, ��� ����"� ���:���:OOOO:����:��� ��������� !�
����������#������������ ����

�93/0,+00/*/9, ��� ����"� ���:���:OOOO:����:��� ��������� !�
���������#������������ ������������

�93/0,+00/*/9, ��� ����"� ���:���:OOOO:����:��� ��������� !�
���������#������������ ���������

�)95,+)99/*/9, ��� ����"� ���:���:OOOO:����:��� ��������� 
)2,+/9�>4)H/,��������$����� ���������

�)95,+)99/*/9, ��� ��� ���:��:OOOO:�����:��� ���������� �"����������������$�"����� ����������

�)95,+)99/*/9, ��� ���������!����"��
�����������������!��� ���:��:����:�����:��� ���������� �"����� �$'������������ ���������

�)95,+)99/*/9, ��� ���������!����"��
�����������������!��� ���:��:�����:�����:��� ���������� �"��������"� ����������� ����������

A)95,+)99/*/9, ��� ���������!����" �� ���� ���:��:����:�����:��� ���������� �"�����
�����#��������" ���������� ����������

A)95,+)99/*/9, ��� ���������!����" �� ���� ���:��:����:�����:��� ���������� �"����O����!�
��
�#�� �����;#��������#<���������� ���������

A)95,+)99/*/9, ��� ���������!����" �� ���� ���:��:�����:�����:��� ���������� �"�����"������������������� ����������

A)95,+)99/*/9, ��� ���������!����" �� ���� ���:��:�����:�����:��� ���������� �"�����"��� ����������� ���������

A)95,+)99/*/9, ��� ���������!����" �� ���� ���:��:�����:�����:��� ���������� �"�����"���"���&����������� ���������

�)95,+)99/*/9, ��� ���������!����"� ��#'��������������$������ ���:��:����:����:��� ��������� ����$���
���������� ���������

A)95,+)99/*/9, ��� ���������!����" �� ���� ���:��:����:�����:��� ���������� �"����O����!�

���� �������������� ����������

�93/0,+00/*/9, ��� !�(��
�$�����O ���:����:����:����:��� ��������� 
�&�!�#���������
(
��!�
�#'�����!�������������� ����������������� ������������

�93/0,+00/*/9, ��� !�(��
�$�����O ���:����:����:����:��� ��������� 
�&�!�#���������
(
��!�
�#'�����!�������������� ����������������� ����������

�93/0,+00/*/9, ��� !�(��
�$�����O ���:����:����:����:��� ��������� 
�&�!�#���������
(
��!�
�#'�����!�������������� ����������������� ����������

�93/0,+00/*/9, ��� !�(��
�$�����O ���:����:����:����:��� ��������� 
�&�!�#���������
(
��!�
�#'�����!�������������� ����������������� ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� �O���
���
������
�����������
 ����������������� ������������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� ��������������$������ ����������������� ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:�����:����:��� ��������� ����
��������������  �!�������"������#������
 ������������������ ���������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:�����:����:��� ��������� ����
��������������  �!�������"������#������
 ������������������ ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:�����:����:��� ��������� ����
��������������  �!�������"������#������
 ������������������ ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:�����:����:��� ��������� �#��� '����
��

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

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:�����:����:��� ��������� �#��� '����
��

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

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� �����������!�������������#���#����� ������������������ ������������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� ���#�
�"�� � �
����������� ������������������ ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� ���#�
�"�� � �
����������� ������������������ ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� ��������������$������ ������������������ ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� $��

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

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� �O���
���
������
�����������
 ����������������� �������������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� $��

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

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:����:����:��� ��������� $��

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

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:OOOO:����:��� ���������  (����	���!�� �����
�������������������
��O����� ����������OOOO�� �������������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:OOOO:����:��� ��������� ��
�!� �� (���
�
�������������#�� ����������OOOO�� ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ����������
�
� �#���
 ���:��:������:����:��� ��������� ���#
�
�#����"����#���&������O ����������

�93/0,+00/*/9, ��� ��
��$��!���� (���
 ���:���:�����:����:��� ��������� �#��� '��
��$��!����"����������$�� ����������OOOO�� �������������
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��������6������������	3�������;�������������"�+'6)�	S��"�����"-�
�
�
����������
��������������#K����
�

�����**�����+�����,���'����,�����.�*+�����������+�,����*�+�/��������#5���
�

�
�����	��	�����������	����	�	���
�
E���	��������	������� ��
��������	
��1����������
�
/	��������	
�����������������	�����
���������

���
�
������R��3��	
�*�!��""��""�$�0�
�
1���	
�����	����0�!���������$��	�	���
�����	
��
��""��""�$��	���	�
�		���	
�
1���	
�����

��� 0���",!�;:,�$��	�	���
�����	
��
���K���:���$��	���	�
�		���	
��
�
/	��������	
�������������������

����
���������	�����R��3��	
�*�1,����������#$��$���

�������3����	
��������������	������	���
�����	
�����3���* 1::�",!�;:,�$��
�

�
�

�.�*& �+��''� ��#����� 	������� ��#����� 	������� ��#����� 	�������

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

90 Opératio ns vent ilées 358 917 180,05 87 453 689,00 3 600 000,00 565 635,00 362 517 180,05 88 019 324,00

,�� E���������	����� �����:�K"��"; �K�,��������� ���� ;�������� �����:�K"��"; �K�,:��������
,�� 7����
�	���������		����O�����	
����� ���!KK������� ���������� ��:��������� ���� �"��KK������� ����������
,�� /	���	���	
 ,���,!�"!:��, �!�""K������� !����������� ���� ,"��,!�"!:��, �!�""K�������
,�! &��
���������
���
������ �!���;������� ��"�;������� ���� ":�!;���� �!���;������� ����"�!;����
,�" E�	
���
���
�	������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
,�� 6��	�����	
�����
���
���� :"�;,,�K����� ���� ���� ���� :"�;,,�K����� ����
,�; ?��
�	�������	����������	� !"�:�"�"����� !"�:�"�"����� ���� ���� !"�:�"�"����� !"�:�"�"�����
,�K /	���		���	
 ��,,��"����� ���� ���� "�K��K���� ��,,��"����� "�K��K����
,�: D��	����
� ";�":K�:����� ��!�;�"����� 1!����������� ���� "!�":K�:����� ��!�;�"�����
,�, 6�
�	����	����� ":��":��,;�"� :�!�"��:,��� ��:��������� ���� ���!":��,;�"� :�!�"��:,���

92 Opératio ns no n vent ilées 199 335 000,00 281 156 700,00 -600 000,00 928 054,00 198 735 000,00 282 084 754,00

,�� D�����	�	������
��� ���� ���� ���� ���� ���� ����
,�� '�
�
�	���
����
���
�	��	�	������
��� ���� ���K,;�K����� ���� ;�K,:���"��� ���� �,��,"�K�"���
,�! '�

����
���
���������
�	���	�	�3��� �,,�!!�������� �;��:��������� 1;��������� 1��,��������� �,:�K!�������� ��,�,���������
,�" )����
�����������	���R���� ���� ���;�������� ���� !�������� ���� ���,��������

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

,�� >����
�	����
���	���� ;��!"!������� ;��!"!������� ���� ���� ;��!"!������� ;��!"!�������
,�; D��	����
���	
������
�	� �K;�!��������� �,K�!�;������� 1,������������ ���� �:;�!��������� �,K�!�;�������

95 C hapitre  de prévis io n sans réalisat io n 0,00 ��������!����� 0,00 -88 493 689,00 0,00 180 132 102,05

,�� I����	
����������
�	���	�
�		���	
 ���� �;:�;���K,���� ���� 1::�",!�;:,��� ���� �:���!��������
,�� '���	������������ ���� ���� ���� ���� ���� ����

001 So lde d'exécutio n repo rté ��"�;:,���,��� ���� ���� ���� ��"�;:,���,��� ����
1 068 Excédent de fo nct io nnement capita lisé ���� ��"�;:,���,��� ���� ���� ���� ��"�;:,���,���

�������6:�:�6;�7 �������6:�:�6;�7 �87��������;�� �87��������;�� ���$$��6:�:�6;�7 ���$$��6:�:�6;�7

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

93 Opératio ns vent ilées 725 913 220,79 57 190 956,01 2 198 322,00 540 600,00 728 111 542,79 57 731 556,01

,!� E���������	����� K��KK,��;"�K� �;��",������� 1���������� ���� K��;�,��;"�K� �;��",�������
,!� 7����
�	���������		����O�����	
����� ��;�;"��K���:� K����������� ������������ ���� ��:�;"��K���:� K�����������
,!� /	���	���	
 �"�������,"��! "�K�"�"����� ;��������� ������;����� �"��;����,"��! ��K"��������
,!! &��
���������
���
������ !��!:,�����"; ���!����� ��:�;����� ���� !���,K�K���"; ���!�����
,!" E�	
���
���
�	������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
,!� 6��	�����	
�����
���
���� ���!K"�"!���� ���� !"�������� ���� ���K�"�"!���� ����
,!; ?��
�	�������	����������	� �!�;!!�,����� �!�;!!�,����� ���� ���� �!�;!!�,����� �!�;!!�,�����
,!K /	���		���	
 ,�����",���� �:�K����� ���� ���� ,�����",���� �:�K�����
,!: D��	����
� �;,�����K����� ���,��!�:��� 1��K����K:��� 1":�������� �;K�!���"�"��� ������!�:���
,!, 6�
�	����	����� !K��K!�!���:" ��!!:��� ,��������� ���� !K�,K!�!���:" ��!!:���

94 Opératio ns no n vent ilées 19 867 458,97 865 456 444,00 -1 953 778,00 1 210 255,00 17 913 680,97 866 666 699,00

,"� B����
�	������
�� ���� �K;��:���:"��� ���� 1�;��"�,��� ���� �K��,���KK����
,"� 6�
������H
���
�
���� ������ !:!�,�:�K;���� ���� ,���;,K��� ������ !:"�:�,�"�:���
,"� '�
�
�	���
����
���
�	��	�	������
��� ���� !���"���",,��� ���� ";,�,;K��� ���� !���::��";;���
,"! >����
�	���	�	�3��� �,������;���� ���� 1��,�!�KK:��� ���� �K���K�!:K��� ����
,"" 7���������	�
�		���	
����������R���� :�;��:��,K ���� ���� ���� :�;��:��,K ����
,"� '�
�
�	������������	� ���� ���� ���� ���� ���� ����

002 So lde de fo nctio nnement  repo rté ���� ���KK���K��:� ���� ���� ���KK���K��:�
 �������!����� �!������������ "��� ��������� "������������� �!!� ��������� ��������������

,"; >������R���������
��	����
���	
������
�	 �,K�!�;������� �K;�!��������� ���� 1,������������ �,K�!�;������� �:;�!���������
95 C hapitre  de prévis io n sans réalisat io n 268 625 791,05 0,00 -88 493 689,00 0,00 180 132 102,05 0,00

,�! I����	
�*�������
�	��R	���
�����	
 �;:�;���K,���� ���� 1::�",!�;:,��� ���� �:���!�������� ����
,�� '���	������������ ���� ���� ���� ���� ���� ����

�����������������!��������� ��� ������7$��:7�;8� ������7$��:7�;8� �88��:6��:�;�� �88��:6��:�;�� ����$�:8$�$��;8� ����$�:8$�$��;8�

�����D'��5����+@&

����'� ��(�/���,����', 1 304 032 859,81 1 304 032 859,81 3 244 544,00 3 244 544,00 1 307 277 403,81 1 307 277 403,81

����'� ��(�/���,��>����� 1 028 294 020,27 1 028 294 020,27 -178 493 689,00 -178 493 689,00 849 800 331,27 849 800 331,27
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� ������
����'��*�B,
� ������

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

�� �������#���*	�����	� ��� ������������ ���� ���  ���� ���!������������
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2012 1900 SCHEMA DIRECTEUR SYSTEMES D'INFORMATION 2012-2014 3 942 000,00 2 441 400,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2008 8026 MESURE 22 FEDER 2007-2013 15 230 000,00 1 480 000,00

AE 2015 1684 31/12/2016 INTERREG V 0,00 61 313,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2011 0255 MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS DE COOPERATION 340 000,00 90 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2012 0745 GESTION REMU DES BENEFICIAIRES 2013-2015 2 100 000,00 800 000,00

AE 2015 0577 CHEQUE FORMATION 2015 1 500 000,00 1 500 000,00

AE 2015 0971 ACTIONS DE FORMATIONS SUBVENTIONNEES 2015 3 135 000,00 3 285 000,00

AE 2015 15651 31/12/2020 CPER V6 GIP ALFA CENTRE 0,00 7 800 000,00

AE 2015 1755 31/12/2017 ACCOMPAGNEMENT VAE 2016 0,00 340 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2014 1581 CMCCI 28 - 3E TRANCHE ATELIER MECANIQUE AUTO + FOYER 5 100 000,00 180 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 18211
CG18 - POLE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DE 

BOURGES
960 000,00 -180 000,00

AE 2015 3008 BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2016-2017 6 300 000,00 5 600 000,00

AE 2015 3009 BOURSES SECTEUR SOCIAL 2016-2017 2 900 000,00 2 700 000,00

n° enveloppe
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1212 31/12/2015 LYCEE JEAN MOULIN RESTRUCTURATION INTERNATS EXTERNAT 0,00 14 900 000,00

AP 2015 2104 31/12/2015 ENSEMBLE LYCEES SECURITE INCENDIE 0,00 500 000,00

AP 2006 0014 EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS 13 004 448,05 -2 200 000,00

AP 2008 0014 EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS 106 470 000,00 6 600 000,00

AP 2012 1214 GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS 14 035 000,00 1 320 000,00

AP 2014 1955 EFFICACITE ENERGETIQUE 13 980 000,00 500 000,00

AP 2015 0007 ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS 13 210 000,00 275 000,00

AP 2015 0012 AIDE A L'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVE 5 000 000,00 356 000,00

AP 2015 0013 ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE 5 900 000,00 2 500 000,00

AP 2015 0933 ETUDES PREALABLES ET FONCIER 2 040 000,00 600 000,00

AP 2015 1214 GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS 7 310 000,00 880 000,00

AP 2015 1955 EFFICACITE ENERGETIQUE 9 050 000,00 600 000,00

AP 2015 2000 31/12/2021 AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE - UROGEC 0,00 10 194 535,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 18214 CG18 DEVELOPPEMENT ESUP/ IUT ET INSA 500 000,00 -280 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 1899 FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 1 620 000,00 1 620 000,00

AP 2015 0006 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 140 000,00 24 000,00

AP 2015 36205 31/12/2019 CG36- CHATEAU DE VALENCAY 0,00 294 000,00

AP 2015 36206 31/12/2019 CG36- ODASE MATERIEL SCENIQUE 0,00 102 000,00

AP 2015 36208 31/12/2019 CG36-ACQUISITIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE 0,00 54 000,00

AE 2015 36209 31/12/2019 CG36-ANIMATION MUSICALE DU TERRITOIRE 0,00 760 000,00

AE 2015 36210 31/12/2019 CG36-MUSIQUE ET THEATRE PAYS 0,00 360 000,00

AP 2015 15007 31/12/2020 CPER - CATHEDRALE DE CHARTRES 0,00 750 000,00

AP 2015 15008 31/12/2020 CPER - ARGENTOMAGUS 0,00 400 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 1144 BAFA 200 000,00 200 000,00

AP 2015 0458 AIDE A L EQUIPEMENT DES CLUBS 1 200 000,00 -83 000,00

AP 2015 0459 CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS SPORTIVES 1 500 000,00 185 500,00

AP 2015 1339 31/12/2019 CENTRE NATIONAL DE TIR 0,00 500 000,00

AP 2015 1340 31/12/2019 SALLE DE HANDBALL A FLEURY LES AUBRAIS 0,00 500 000,00

n° enveloppe
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 1710 PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL (FONCT) 16 500 000,00 -8 250 000,00

AP 2015 1613 31/12/2022 IDEC : VOLET INVESTISSEMENT 0,00 14 000 000,00

AP 2015 1893 31/12/2022 CRST VALENÇAY 0,00 6 450 000,00

AP 2015 1895 31/12/2022 CRST SOLOGNE VAL SUD 0,00 5 852 500,00

AP 2015 1891 31/12/2022 CRST PERCHE 0,00 7 961 500,00

AP 2015 1894 31/12/2022 CRST VAL CREUSE VAL D'ANGLIN 0,00 5 809 000,00

AP 2015 1892 31/12/2023 CRST LOIRE VAL D'AUBOIS 0,00 5 774 500,00

AP 2015 1773 FONDS SUD AEROPORT DE CHATEAUROUX 2015-2016 1 000 000,00 1 000 000,00

AP 2015 36201 CG 36 (2015-2020) TRES HAUT DEBIT 5 847 742,00 3 925 258,00

AP 2008 36007
CG36 - FONDS IMMOBILIER ENTREPRISES ET DVPT ECO CHTX-

DEOLS
500 000,00 -500 000,00

AP 2015 36214 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HANGAR MAINTENANCE AERONAUTIQUE 0,00 500 000,00

AP 2015 36215 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) AMGT ACTION SOCIALE LA CHATRE 0,00 256 000,00

AE 2015 36207 CG 36 (2015-2020) PIG PA ANIMATION 122 875,00 125,00

AP 2015 36211 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES 0,00 6 020 000,00

AP 2015 36212 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HBGT PERSONNES HANDICAPEES 0,00 2 069 000,00

AP 2015 36213 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) HBGT JEUNES 0,00 310 000,00

AP 2015 1855 MAINTENANCE POLE AERONAUTIQUE 4 000 000,00 12 000 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 15105 CPER ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 2015-2020 762 000,00 -2 000,00

AP 2015 15106 31/12/2021
CPER -4- USAGES NUMERIQUES ET PROJETS MUTUA INVT (2015-

2020)
0,00 1 800 000,00

AP 2015 1293 GEO CENTRE 74 000,00 -74 000,00

AE 2015 1465 31/12/2015 PROJET GEOMATIQUE 0,00 79 078,00

AE 2015 15154 31/12/2021
CPER - 4 - USAGES NUMERIQUES ET PROJETS MUT FONC (2015-

2020)
0,00 550 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2015 9057 POCVL PI4C 20 - EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION 2 302 300,00 -498 375,00

AE 2015 9088 31/12/2021 POCVL PI4C 20 - EE BATIMENTS - ANIM. FORM. REGION BENEF. 0,00 498 375,00

n° enveloppe
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 36217 31/12/2020 CG 36 VOLET ENERGIE 2015-2020 0,00 1 945 000,00

AE 2015 1972 31/12/2017
ETUDE - OUTILS FINANCIERS POUR LA RENOVATION 

ENERGETIQUE DES BATIMENTS
0,00 200 000,00

AE 2015 15256 CPER 3 PNR BRENNE 2015-2020 1 230 000,00 -3 400,00

AE 2015 15257 CPER 3 PNR LAT 2015-2020 850 000,00 -5 600,00

AE 2015 15258 CPER 3 PNR PERCHE 2015-2020 500 000,00 -5 600,00

AP 2015 15217
CPER3 RNR TERRES & ETANGS DE BRENNE FOUCAULT MASSE 

2015-2020
800 000,00 95 250,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2012 1030 TGV BRIVES ORLEANS LILLE 2012-2015 4 800 000,00 600 000,00

AP 2014 1188 ETUDE LIGNE TOURS-LOCHES-CHATEAUROUX 3 300 000,00 -3 150 000,00

AP 2015 15312 31/12/2020 CPER - 1 - CANAL LATERAL A LA LOIRE (2015-2020) 0,00 50 000,00

AP 2015 15305 CPER - 1 - PN POLT (2015-2020) 2 300 000,00 2 300 000,00

AE 2015 1410 AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE PROFESSIONNELLE 5 800 000,00 6 000 000,00

AP 2015 1443 31/12/2021 BILLETIQUE JV MALIN 0,00 1 000 000,00

AE 2015 36216 31/12/2020 CG 36 (2015-2020) TRANSPORT A LA DEMANDE 0,00 2 000 000,00

n° enveloppe
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Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AE 2014 1278 CAP FILIERES - EXPERIMENTATION (FONCT) 7 000 000,00 -6 000 000,00

AP 2014 1265 CAP FILIERES - MATERIEL 11 420 000,00 -510 000,00

AP 2014 1266 CAP FILIERES - EXPERIMENTATION (INVEST) 1 100 000,00 1 300 000,00

AP 2015 1792 31/12/2020 CAP SEMENCES 2G 0,00 510 000,00

AP 2015 0830 FONDS REGIONAL DE GARANTIE ARTISANAT 200 000,00 100 000,00

AP 2015 1769 CAP ARTISANAT CREATION 2 000 000,00 1 000 000,00

AP 2015 1759 CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT 2 000 000,00 1 000 000,00

AP 2015 4000 CAP CREATION REPRISE CENTRE 1 500 000,00 600 000,00

AP 2015 1793 31/12/2020 SEM PATRIMONIALE 0,00 2 000 000,00

AP 2015 4001 CAP DEVELOPPEMENT CENTRE 9 500 000,00 500 000,00

AP 2015 0719 CENTRECO 20 000,00 10 000,00

AE 2015 0584 CAP ASSO 11 000 000,00 5 500 000,00

AP 2015 0929 CAP SOLIDAIRE 150 000,00 50 000,00

AP 2015 1260 SCOP 150 000,00 150 000,00

AP 2015 14600 CENTR'ACTIF 100 000,00 100 000,00

AP 2015 3157 31/12/2015 FONDS SPECIAL URGENCE 0,00 2 000 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2015 0897 CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 5 000 000,00 3 000 000,00

AE 2015 0472 BOURSES DOCTORALES 4 335 000,00 4 335 000,00

AP 2015 0850 APPELS A PROJETS 2015 12 100 000,00 325 000,00

AP 2015 15704 CPIER OS13 LOIRE RECHERCHE 1 000 000,00 500 000,00

n° enveloppe

Date limite 

d'affectation
Libellé

Total AP avant 

DM
Ajustement DM

AP 2013 1229 CAP INNOVATION TOURISTIQUE INVESTISSEMENT 500 000,00 80 000,00

AE 2015 15652 31/12/2020 CPER - 7 - CLUSTER TOURISME PATRIMOINE (2015-2020) 0,00 1 310 000,00

AE 2015 15762 31/12/2020 CPIER OS9 CRT PATRIMOINE LIGERIEN (2015-2020) 0,00 1 800 000,00

AP 2015 0068 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 1 700 000,00 300 000,00

AP 2015 15703
CPIER OS9 BATELLERIE DE LOIRE (RESTAURATION QUAIS) 2015-

2020
250 000,00 -50 000,00

n° enveloppe



88 

2�4����(�������'0���.+��������*���#�'+�+3���	�)+���'��
�

�
� �

����	���������	�
�������
��������#	���2��

�����
�� �������� ������������

��������#	���2��
�����

�� ������� ������������

������� 6$7�8����9:;�:����� ��6:8�$��;����������� 6:$�79$�889;�:����� ����689�6:�;������� ���:9��$�;����������� ��7��$$��8�;������� �9���$:�6�6;�������
��(�,�+,,�/��� $���778�$6:;�6����� $�9������;����������� $�6�$78�$6:;�6����� 9:�9:7�686;��������� ����9$�;�������������� 9����$�9�:;��������� �$����6��:$;�������
!����+����/��� �8���$7��96;������� ��$:8�$��;����������� �8:�$8��:6�;������� 9��$$8�6�9;��������� �:��9��;�������������� 9��876���9;��������� $������6�9;���������

!�	 ������#	�!�����������
�������

6$�:���$:$;�:������� � ������������������������ 6$�:���$:$;�:������� :�77�����;����������� � ������������������������ :�77�����;����������� �$�7������;���������

��(�,�+,,�/��� :������������������������ 1 �������������������������� :������������������������ 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 ��������������������������
!����+����/��� ,!�!���!"!��"���������� 1 �������������������������� ,!�!���!"!��"���������� "�KK�������������������� "�KK�������������������� �!�K�������������������
�##	�������
� 66�$68�9�7;$7������� $�8������;����������� ��$��68�9�7;$7����� :7�����;�������������� � ������������������������ :7�����;�������������� �8�����;��������������
��(�,�+,,�/��� ,�K��������������������� ��:��������������������� ����������������������� ������������������������� 1 �������������������������� ������������������������� �:�����������������������
!����+����/��� :,�;":�;�K�!K���������� ������������������������ ,��;":�;�K�!K���������� !������������������������ 1 �������������������������� !������������������������ 1 ��������������������������

�����
�� �����<���� �:7�7����:�;$$����� $�9������;����������� ����$����:�;$$����� ���677�6��;��������� ������9��;����������� ���668����;��������� $7������$�;���������

��(�,�+,,�/��� :K�!�!�"!:��,���������� !����������������������� ,��!�!�"!:��,���������� ;;����������������������� 1 �������������������������� ;;����������������������� !K������!��������������
!����+����/��� ;��!;;�;�K��"���������� ;������������������������ ;��,;;�;�K��"���������� ���!�;�"��������������� ������;����������������� ���!!K����������������� 1 ��������������������������

!�	 ��������������	�������������� :9��:��$:�;��������� � ������������������������ :9��:��$:�;��������� � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ 8��������;�����������

��(�,�+,,�/��� ���"K������������������� 1 �������������������������� ���"K������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� �:���������1��������������
!����+����/��� "!�;,:��"�������������� 1 �������������������������� "!�;,:��"�������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� :�!���������������������

�����
�� �����#�	��	 9�6$8�$::;����������� � ������������������������ 9�6$8�$::;����������� � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ �8�����;���������������

��(�,�+,,�/��� "��"�������������������� 1 �������������������������� "��"�������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� �:���������1��������������
!����+����/��� ��;,:�!""��������������� 1 �������������������������� ��;,:�!""��������������� 1 �������������������������� 1 ��������������������������

	��=�	�=��������=����
�� $��$68�8��;�:������� ��$������;����������� $��968�8��;�:������� :�����;���������������� � ������������������������ :�����;���������������� 8��9�����;�����������

��(�,�+,,�/��� �������"��������������� :������������������������ ���:���"��������������� "������������������������ "������������������������ !�:���������������������
!����+����/��� ,�!K:�"����"������������ ������������������������� ,�:K:�"����"������������ 1 �������������������������� 1 �������������������������� "�!!��������������������
���	� $7���$���8;69������� � ������������������������ $7���$���8;69������� ������$��;����������� :8�$9�;���������������� ���:8�99�;����������� :�$9:����;�����������
��(�,�+,,�/��� :�,�K������������������� 1 �������������������������� :�,�K������������������� ,:����������������������� ":�!;�������������������� ����:�!;���������������� !��""�������������������
!����+����/��� �:�!�;�"�:�,;���������� 1 �������������������������� �:�!�;�"�:�,;���������� ���!��������������������� 1 �������������������������� ���!��������������������� ������������������������
�#�	�� 8�$8��9��;����������� ��8�9��;�������������� 8��6�����;����������� :79����;�������������� � ������������������������ :79����;�������������� ��$������;�����������
��(�,�+,,�/��� "��,:�,����������������� 1 �������������������������� "��,:�,����������������� "K;���������������������� 1 �������������������������� "K;���������������������� ������������������������
!����+����/��� "��:��K����������������� ��:�;�������������������� "��,��!����������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� �������������������������
��		����	����������	�� 6��8�8�:��;��������� 9:�����;�������������� 6��:68�:��;��������� � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ 9$��77�88$;���������
��(�,�+,,�/��� :"��������������������� :"��������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� K��"�K�K�:�������������
!����+����/��� ;�;�:�"����������������� ;"����������������������� K��,:�"����������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� :��",�:K�����1�����������
���=����
�����>��!�	 ������������
��  ��������

:�8$:����;����������� $������;��������������� :��$:����;����������� � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ ��$�$��78;�����������

��(�,�+,,�/��� ",,�K�������������������� ",,�K�������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� ��K�"�������������������
!����+����/��� "�!!"�!����������������� !����������1�������������� "��!"�!����������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� ;�,��K:������������������
����	���� ��� �������76�;��������� � ������������������������ �������76�;��������� �8�7��;���������������� :�7��7�;�������������� :7��67�;�������������� ������9��;�����������
��(�,�+,,�/��� ��,,��"����������������� ��,,��"����������������� 1 �������������������������� "�K��K������������������� "�K��K������������������� ���"��������������������
!����+����/��� ,���,�!,���������������� ,���,�!,���������������� �:�K��������������������� �:�K��������������������� �:��"��������������������
�	���#�	��������#���� ���� ����:66����;������� :�7����78��������������� ����766���:;������� 9�6:8�7�8;����������� :8�����;��������������� 9�:98�7�8;����������� 8�8������;�����������
��(�,�+,,�/��� ";�":K�:��������������� !���������1��������������� "!�":K�:��������������� ��!�;�"����������������� ��!�;�"����������������� �������������������������
!����+����/��� �;,�����K������������� ��K����K:�1��������������� �;K�!���"�"����������� ���,��!�:��������������� ":���������1�������������� ������!�:��������������� :�;���������������������
��	�� � 8���8��69;����������� � ������������������������ 8���8��69;����������� � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ $�::�����;�����������
��(�,�+,,�/��� !�,"K������������������� !�,"K������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� !!�����������������������
!����+����/��� "��K���,;��������������� "��K���,;��������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� !�����������������������
����� ���������������� :7���:�8��;��������� ��:������;����������� :8���:�8��;��������� 8��7����7;����������� � ������������������������ 8��7����7;����������� 8�$������;�����������
��(�,�+,,�/��� �!��:���,;�"����������� ������������������������ �"��:���,;�"����������� :��K"��:,��������������� :��K"��:,��������������� :�:���������������������
!����+����/��� �!���!�;�"������������� "������������������������ �!�,�!�;�"������������� ��!!:��������������������� ��!!:��������������������� �����������1��������������
�	�#� 8:�6�6�886;78������� � ������������������������ 8:�6�6�886;78������� 6��6:��8��;��������� � ������������������������ 6��6:��8��;��������� ���:��$�$;�����������
��(�,�+,,�/��� ���;K"�!;�������������� ���;K"�!;�������������� ���K�,�,��������������� ���K�,�,��������������� ��":��������������������
��������	���
��	���������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

�������������	���
��	���������� ������������������������ ������������������������ ������������������������� �������������������������
!����+����/��� !���:����,�K:���������� !���:����,�K:���������� "���!��,��������������� "���!��,��������������� ;��!�!�������������������
��������	���
��	���������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
�������������	���
��	���������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

���#�	������������	������ ��7�8���9;8���������� � ������������������������ ��7�8���9;8���������� 9�����;���������������� � ������������������������ 9�����;���������������� 6�����;����������������
��(�,�+,,�/��� ������������������������� ������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� ,������������������������
!����+����/��� ����:���;�:������������� ����:���;�:������������� ;������������������������ ;������������������������

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

 �<����
���	�?�������.��)�����'��
�����

���������#������
�����

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

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

����� $99���7��6�;97����� ��7�$�778;������������ $9$���$���7;97����� ���9���7��8::;���� ���68�$�6;����������� ���97�:96���$;���� ��::��:��;�����������
��(�,�+,,�/��� ����:7$�78�;:9����� 9������;��������������� ����87$�78�;:9����� $�$�69��:��;������� 688���:;�������������� $�:�6���:�:;������� ��::��:��;�����������
!����+����/��� �9$�7:$����;������� ����$�778;������������ �9��9$6�7$�;������� 89��$�8�:::;������� ���������;����������� 89����8�966;������� � ������������������������
��  �������� :�8�7��67;6$��������� � ������������������������ :�8�7��67;6$��������� � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������
��(�,�+,,�/��� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 ��������������������������
!����+����/��� "�:�K��,K�,!������������ 1 �������������������������� "�:�K��,K�,!������������ 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 ��������������������������
 �<����
���	�?����
�>�� �����	�����

�6�����7:�;78������� �������;��������������� �8�87��7:�;78������� �7�����;�������������� 9�����;���������������� �$�����;�������������� ��::��:��;�����������

��(�,�+,,�/��� !��!:�K:��";������������ 1 �������������������������� !��!:�K:��";������������ ������������������������� ;������������������������ :������������������������ ��""��"�����������������
!����+����/��� ���::!�,�K�!����������� �����������1�������������� ���K!!�,�K�!����������� ������������������������� 1 �������������������������� �������������������������
 �<����
���	�?�!�������	� ��8�7:$�:�7;������� ����$�778;������������ ��9��86�9�6;������� ���9��868�8::;���� ���$8�$�6;����������� ���9$��$7���$;���� � ������������������������
��(�,�+,,�/��� �,,�!!���������������� ;����������1�������������� �,:�K!���������������� !�!�,"��"������������� ,�:���"������������������ !�"�:K��"�"�����������
!����+����/��� �,�"�:�"�K������������� ��,�!�KK:����1����������� �K�"�"�;�,������������� :�;�,�;�"""����������� ������������������������ :�:��;;�;,,�����������

�����������	����	����= ����� ��$�9�:��:7;69����� � ������������������������ ��$�9�:��:7;69����� :��������;����������� � ������������������������ :��������;����������� � ������������������������
��(�,�+,,�/��� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 �������������������������� 1 ��������������������������
!����+����/��� ��!�;�"��"K�,;�������� 1 �������������������������� ��!�;�"��"K�,;�������� "����������������������� 1 �������������������������� "�����������������������

������
���	�� ��$�:��$��8�6;8��� $��::��::;����������� ��$�7��77�:�$;8��� ��$�:��$��8�6;8��� $��::��::;����������� ��$�7��77�:�$;8��� �9:�679�$�6;�������

��(�,�+,,�/��� ��8������8�;������� $��������;����������� �9�������8�;������� $98�9���$86;������� ��:6$�986;����������� $7����:��78;������� �$$�:9��::$;�������
!����+����/��� 7:��78��976;79����� �::��::;�������������� 7:9�������$;79����� 6$��:���:7�;8������ ��7���8��;����������� 6$7��7$�$��;8������ $������6�9;���������

������
���	���.��,����/���)�/����
���'�������

����:��$��8�6;8��� $��::��::;����������� ����7��77�:�$;8��� ����:��$��8�6;8��� $��::��::;����������� ����7��77�:�$;8��� �9:�679�$�6;�������

��(�,�+,,�/��� :�8������8�;������� $��������;����������� :��������8�;������� ��8�9���$86;������� ��:6$�986;����������� ������:��78;������� �$$�:9��::$;�������
!����+����/��� 7:��78��976;79����� �::��::;�������������� 7:9�������$;79����� 6$��:���:7�;8������ ��7���8��;����������� 6$7��7$�$��;8������ $������6�9;���������

������
���	���.��,����/���)�/����
���'�����������.��,�)�,�+�����,�@���,�
����*���,

���7��:9:���6;8��� $��::��::;����������� ���7$�7�6���$;8��� ���7��:9:���6;8��� $��::��::;����������� ���7$�7�6���$;8��� �9:�679�$�6;�������

��(�,�+,,�/��� $���7�7�78�;������� $��������;����������� $�8�7�7�78�;������� �9��67��686;������� ��:6$�986;����������� �97�:96�978;������� �$$�:9��::$;�������
!����+����/��� 7�:�7:9�776;79����� �::��::;�������������� 7�:�66��$�$;79����� 6�:�:88��7�;8������ ��7���8��;����������� 6�9��$6�:��;8������ $������6�9;���������

�� ��������#�������
��#����� 	�������



89 

��4��+,*�,+�+��,��+(��,�,�
�

	�/+,�,�)���+��,�,�
�

E��
�������������������
��	���������� ��	
������������ ��6E)�������	���	
�	
�
�
������
!�:"K�";$����	
�����������*�0�
1�#�	�����(>=&FD6�6����V�����������	���	
�	
�����;��:��$�2�
1�#������7>=5CB/5�#/CC/EEB/5�E�	����������	���	
�	
�������!��";$�2�
1�#�	�����7B?/5/�D��V���������	���	
�	
����!K��$�2�
1�#������&F6=I/6=�E��� �������	���	
�	
�����":�!��$�2�
1�#�	������66'L/��5�� ��������	���	
�	
����,���"��$�2�
1�#������L/6C�#	��������	���	
�	
����!K��"��$�2�
1�#�	�����D/(6CB�'������������	���	
�	
������;����$��
�
����������������������	
����
����������������	���	
�	
�
�
�������������!�;�K�"K�$�0��

����������'��
��������

��/� �"�����+����E�
����'���

 �������
/�C+/�/�

5����������	
����
�������

5B&F[�L����
�

�:��O����� !�;�K�"K�$�

� � � $�9�7;:7�%�
�
)������������������������������
�	�'6)�	S����!����(�����:���	��������	�����������������
���
�����������*�#�	�����(B?6='�7���	�������	���	
�	
������"!"�""�$���	������
�������
���#�	�����?B56='�7���	���
B�� ��	��	
� ��	�� ���������� ��� �������
�	� �
� ����������� ��� ������ ��������� *�#�	�����
?B56='�7���	�������	���	
�	
������"!"�""�$��
�
�

��/+,,+��,��������(�'����
�
���� ������	�� �	� 	�	1������� �
� ���� ����	���� �
�	
��� ����	
��� ��	
� ���������� ����� �	�
��	
�	
��������"���!��$��
�
����������	���	�	�	1�����������3��	
�*����"��;;�$�0�
�

�������

����	
��
���
	�	
�����
���		��

��	���

���

�����
�����	��

��	�
��������

�
������

���	��	�

������

�
�������

��������

	�

���

���������������������

���������������������

�������

��
�
�

� ��

��!����
�!����


 ����
������������

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

��
�
�

� ��

��!����
�!����


 ����
����������

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

��
�
�

� ��

��!����
�!����


 ����
����������

"�!"�

��#��$��%�

#��#�

���������������������
�������

��
�
�

� ��

��!����
�!����


 ����
����������

���&�������� ��������������������

!����������������

��
��� �#�
�

"���
����
�

��!����
�!����


 ����
���������

�

� � � �
������������



90 

��������	�����
�	
�������3��	
�*���:��K;�;;�$�0��
�

�������

����	
��
���
	�	
�����
���		��

��	���

���

�����
�����	��

��	�
��������

�
������

���	��	�

������

�
�������

  ����


��
�����

���������������������

�����������������������

�������

���������� ��
�����!� ������������

����#���

���������������������

��������������������

���������������������

���������������������

� ������"����

��
����
����

#'�����

�����!� ������������


����

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

�������

���������� ��
�����!� ������������

��
��#�


��
�����

���������������������

���������������������

���������������������

��������������������

���������������������

���������������������

���������������������

��������������������

���������������������

�#������ �����!� ������������

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

���������� ��
�����!� ������������

!���$� ��

$�  �
�

�����������������������

����������������������

� ������"����

��
����
����

#'�����

�����!� ������������

���������

��������� �

#������
��

������������������������

������������������������

�����������������������

������������������������

������������������������

� ������"����

��
����
����

#'�����

�"��������� �������������

���������(�� �

���������������������

���������������������

�����������������������

� ������"����

��
����
����

#'�����

�����!� ������������


��!�����&� ������������������������
�������

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

� � �
	�	��� ��������������

�

�

�

�

�

�

�

�



91 

 ��+@+���+�����,�����,�'+/+����0�@@�����+���*����'�,��#�������
�

�

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

931 2015 0971 ACTIONS DE FORMATION SUBVENTIONNEES 2015 31/12/2016 31/12/2018

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

931 2014 1581
CMCCI 28 - 3E TRANCHE ATELIER MECANIQUE AUTO 

+ FOYER
31/12/2014 31/12/2015

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

938 2012 1030 TGV BRIVES ORLEANS LILLE 2012-2015 31/12/2013 31/12/2016

938 2015 1410
AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE 

PROFESSIONNELLE
31/12/2016 31/12/2017

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

933 2015 1144 BAFA 31/12/2015 31/12/2016

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

905 2015 1773 FONDS SUD AEROPORT DE CHATEAUROUX 31/12/2015 31/12/2016

905 2015 1855 MAINTENANCE POLE AERONAUTIQUE 31/12/2015 31/12/2018

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

909 2013 1229 CAP INNOVATION TOURISTIQUE INVESTISSEMENT 31/12/2015 31/12/2016

939 2013 1239 CG 41: STRUCTURATION DESTINATION SOLOGNE 30/06/2015 31/12/2016

909 2014 0068 CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 31/12/2014 31/12/2015

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

909 2015 0929 CAP SOLIDAIRE 31/12/2015 31/12/2016

909 2015 4001 CAP DEVELOPPEMENT CENTRE 31/12/2016 31/12/2017

909 2015 0719 CENTRECO 31/12/2015 31/12/2016

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

909 2015 0897 CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 31/12/2015 31/12/2016

909 2015 0850 APPELS A PROJETS 2015 31/12/2015 31/12/2016

939 2015 1850 APPELS A PROJETS FONCTIONNEMENT 31/12/2015 31/12/2016

939 2015 0472 BOURSES DOCTORALES 31/12/2015 31/12/2016

Chapitre
Année

enveloppe

Code

enveloppe
Libellé enveloppe

Date initiale de fin 

d'affectation

Nouvelle date de fin 

d'affectation 

proposée

902 2008 0014 EXTENSIONS ET RESTUCTURATIONS 31/12/2014 31/12/2015

902 2014 1955 EFFICACITE ENERGETIQUE 31/12/2014 31/12/2015

TERRITOIRES SOLIDAIRES

LYCEES

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

ECONOMIE

FORMATION PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE

SPORT

TOURISME

RECHERCHE
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