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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Rubrique 020 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 193 649,00 198 667,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 941 096,00 995 872,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 392 633,00 496 653,00

60622 CARBURANTS 27 018,00 29 018,00

60623 ALIMENTATION 13 200,00 8 000,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 80 344,00 84 404,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 17 236,00 19 250,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 2 189 583,00 2 164 352,00

60636 HABILLEMENT ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL 22 344,00 22 150,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 298 977,00 296 648,00

6065
LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHÈQUES ET 
MÉDIATHÈQUE

1 500,00 1 500,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 2 843,00 2 800,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 364 599,00 432 367,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 28 800,00 28 800,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 2 047 885,00 1 993 809,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 33 996,00 41 018,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 4 700,00 4 700,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 265 519,00 216 069,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

20 487,00 20 985,00

6156 MAINTENANCE 384 543,00 393 733,00

6161 MULTIRISQUES 400,00 400,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 96 856,00 90 732,00

6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 3 300,00 5 000,00

62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS 2 000,00 1 500,00

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 7 291,00 7 291,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 419 230,00 414 589,00

6234 RÉCEPTIONS 377 470,00 420 925,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 252 037,00 247 037,00

6238 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE- DIVERS 5 172,00 5 200,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 22 965,00 35 595,00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 11 914,00 11 014,00

6251 VOYAGES, DÉPLACEMENTS ET MISSIONS 12 500,00 2 500,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 1 149 671,00 1 122 882,00

6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 28 368,00 27 868,00

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 500,00 250,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 146 820,00 173 013,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 195 974,00 221 159,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 156 506,00 182 357,00

637
AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
(AUTRES ORGANIS

8 497,00 8 497,00

Total Chapitre 011 10 228 423,00 10 428 604,00

Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6583 INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS 750,00 750,00

6584 AMENDES FISCALES ET PÉNALES 350,00 350,00

65888
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE - 
AUTRES

394,00 200,00

Total Chapitre 65 1 494,00 1 300,00

Total Rubrique 020 10 229 917,00 10 429 904,00

Rubrique 0241 EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS  

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 816,00 30 800,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 5 807,00 5 807,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 328,00 1 328,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 14 900,00 83 900,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 3 400,00 3 400,00

6156 MAINTENANCE 7 640,00 7 506,00

6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 270,00 270,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 18 033,00 18 033,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 67 250,00 67 250,00

Total Chapitre 011 119 444,00 218 294,00

Total Rubrique 0241 119 444,00 218 294,00

Rubrique 0242 MAISONS DES ASSOCIATIONS 

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 771,00 4 878,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 68 906,00 70 458,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 8 624,00 8 650,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 2 600,00 3 855,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 1 600,00 7 800,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 15 335,00 20 680,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 13 478,00 15 250,00

6065
LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHÈQUES ET 
MÉDIATHÈQUE

800,00 1 600,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 000,00 3 000,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 451 833,00 594 033,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 1 500,00 1 500,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 6 460,00 6 655,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 29 850,00 35 850,00

6156 MAINTENANCE 34 439,00 62 244,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 10 498,00 12 599,00

6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 43 085,00 48 320,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 3 600,00 7 100,00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 2 500,00 4 000,00

6234 RÉCEPTIONS 26 421,00 28 509,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 21 213,00 21 681,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 0,00 1 500,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 210,00 210,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 151 950,00 143 405,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 176 340,00 201 470,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 59 058,00 73 993,00

63512 TAXES FONCIÈRES 2 621,00 2 500,00

63513 AUTRES IMPÔTS LOCAUX 1 200,00 1 200,00

6358 AUTRES DROITS 6 606,00 6 606,00

637
AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
(AUTRES ORGANIS

6 000,00 6 000,00

Total Chapitre 011 1 154 498,00 1 395 546,00

Total Rubrique 0242 1 154 498,00 1 395 546,00

Rubrique 0282 TRAVAUX URGENTS          

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 6 101 077,00 6 149 403,00

617 ÉTUDES ET RECHERCHES 0,00 3 000,00

Total Chapitre 011 6 101 077,00 6 152 403,00

Total Rubrique 0282 6 101 077,00 6 152 403,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

Rubrique 0381 CONSEILS DE QUARTIER     

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

6042
ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE 
TERRAINS À AMÉ

5 112,00 0,00

60623 ALIMENTATION 700,00 200,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 0,00 1 500,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 20 612,00 17 112,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 980,00 3 980,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 2 800,00 2 800,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 105 888,00 128 488,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 3 400,00 2 900,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 1 100,00 1 100,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 27 800,00 21 800,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 30 648,00 30 648,00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 5 150,00 5 150,00

6234 RÉCEPTIONS 36 962,00 32 338,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 45 470,00 35 524,00

6238 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE- DIVERS 3 500,00 3 500,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 1 000,00 1 000,00

6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTÉRIEURES À LA 
COLLECTIVITÉ

1 000,00 0,00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 1 500,00 1 500,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 15 460,00 15 260,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 3 500,00 3 000,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 500,00 1 204,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 175 720,00 159 656,00

Total Chapitre 011 491 802,00 468 660,00

Total Rubrique 0381 491 802,00 468 660,00

Rubrique 211 ÉCOLES MATERNELLES       

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 595 247,00 1 567 652,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 3 548 427,33 3 387 055,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 1 570 306,67 1 629 837,00

60623 ALIMENTATION 500,00 800,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 60 987,00 60 114,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 472 405,00 477 138,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 213 448,00 217 700,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 143 280,00 176 730,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 1 434 383,00 1 360 291,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 132 300,00 132 980,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00 7 000,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 7 600,00 7 600,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 6 723,00 6 723,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

84 361,00 91 061,00

6156 MAINTENANCE 326 982,00 319 535,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 4 234,00 3 853,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 4 260,00 4 260,00

6234 RÉCEPTIONS 800,00 800,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 182 171,00 208 506,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 43 759,00 41 334,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 358 356,00 388 412,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 108 401,00 100 200,00

Total Chapitre 011 10 298 931,00 10 189 581,00

Total Rubrique 211 10 298 931,00 10 189 581,00

Rubrique 212 ÉCOLES PRIMAIRES         

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 925 588,00 1 813 682,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 5 539 340,67 5 318 940,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 2 863 060,33 3 030 658,00

60623 ALIMENTATION 940,00 940,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 74 834,00 75 134,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 579 835,00 616 865,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 275 742,00 282 883,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 187 160,00 237 060,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 3 576 154,00 3 464 998,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 20 600,00 20 850,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 10 404,00 9 204,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 19 290,00 19 290,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

38 660,00 45 660,00

6156 MAINTENANCE 224 538,00 223 238,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 30 983,00 28 563,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 2 500,00 2 500,00

6234 RÉCEPTIONS 1 000,00 1 000,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 275 606,00 282 104,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 72 696,00 67 421,00

6



Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 456 078,00 477 478,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 83 900,00 85 700,00

Total Chapitre 011 16 258 909,00 16 104 168,00

Total Rubrique 212 16 258 909,00 16 104 168,00

Rubrique 301 ANIM LOCALE ET CULTURELLE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

6042
ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE 
TERRAINS À AMÉ

1 289,00 0,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 350,00 350,00

60623 ALIMENTATION 7 000,00 12 000,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 4 300,00 14 000,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 86 690,00 89 500,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 29 340,00 34 800,00

6065
LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHÈQUES ET 
MÉDIATHÈQUE

6 000,00 11 000,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 5 000,00 5 000,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 41 223,00 45 922,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 741 786,00 823 693,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 20 200,00 70 200,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 50 976,00 32 976,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 295 471,00 310 525,00

61521 TERRAINS 1 000,00 2 000,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

3 399,00 2 860,00

6156 MAINTENANCE 22 500,00 70 000,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 4 652,00 8 902,00

6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 11 060,00 11 500,00

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 11 500,00 17 400,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 883 141,00 802 724,00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 292 792,00 326 336,00

6234 RÉCEPTIONS 516 205,00 530 788,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 983 119,00 943 872,00

6238 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE- DIVERS 29 464,00 55 964,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 9 576,00 13 574,00

6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTÉRIEURES À LA 
COLLECTIVITÉ

7 500,00 6 500,00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 28 555,00 49 655,00

6251 VOYAGES, DÉPLACEMENTS ET MISSIONS 500,00 500,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 171 723,00 171 753,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 102 220,00 136 325,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 25 000,00 5 000,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 1 674 256,00 2 313 252,00

Total Chapitre 011 6 067 787,00 6 918 871,00

Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65818 DROITS D'UTILISATION - AUTRES 1 800,00 1 800,00

Total Chapitre 65 1 800,00 1 800,00

Total Rubrique 301 6 069 587,00 6 920 671,00

Rubrique 3111 ENSEIGNEMENT ART PRATIQUE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 35 100,00 35 783,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 314 591,00 321 650,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 129 285,00 132 978,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 2 797,00 5 881,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 9 814,00 14 538,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 73 843,00 81 010,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 32 192,00 30 372,00

6065
LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHÈQUES ET 
MÉDIATHÈQUE

2 506,00 2 506,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 24 627,00 31 877,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 58 900,00 56 200,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 268 944,00 270 244,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 15 650,00 15 450,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 65 165,00 62 365,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 23 824,00 24 424,00

61521 TERRAINS 300,00 300,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 700,00 700,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

56 850,00 59 850,00

6156 MAINTENANCE 422 304,00 433 886,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 2 874,00 3 234,00

6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 300,00 300,00

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 0,00 3 700,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 4 103,00 4 610,00

6234 RÉCEPTIONS 25 235,00 24 400,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 14 300,00 12 500,00

6238 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE- DIVERS 500,00 500,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 30 068,00 27 168,00

6255 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 3 000,00 3 000,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 982,00 982,00

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 700,00 0,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 189 300,00 241 100,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 972 930,00 1 014 937,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 322 941,00 333 131,00

63513 AUTRES IMPÔTS LOCAUX 21 505,00 21 124,00

6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 700,00 700,00

637
AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
(AUTRES ORGANIS

10 000,00 10 000,00

Total Chapitre 011 3 136 830,00 3 281 400,00

Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65818 DROITS D'UTILISATION - AUTRES 500,00 500,00

65888
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE - 
AUTRES

100,00 100,00

Total Chapitre 65 600,00 600,00

Total Rubrique 3111 3 137 430,00 3 282 000,00

Rubrique 313 BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 46 322,00 46 335,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 826 358,33 818 930,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 232 419,67 225 759,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 6 957,00 6 957,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 5 182,00 7 454,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 30 654,00 37 654,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 61 150,00 59 650,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 15 708,00 15 708,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 6 659,00 10 689,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 957 510,00 974 283,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 353 693,00 356 893,00

61521 TERRAINS 2 100,00 2 100,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 8 000,00 5 000,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

500,00 500,00

6156 MAINTENANCE 220 772,00 221 116,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 30,00 43,00

6234 RÉCEPTIONS 1 816,00 1 816,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 1 500,00 1 500,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 772 076,00 765 464,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 14 132,00 11 300,00

63513 AUTRES IMPÔTS LOCAUX 28 644,00 28 644,00

Total Chapitre 011 3 592 183,00 3 597 795,00

Total Rubrique 313 3 592 183,00 3 597 795,00

Rubrique 321 SALLES DE SPORT, GYMNASES

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 138 719,00 122 960,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 1 875 047,00 1 817 571,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 588 568,00 642 419,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 14 240,00 6 593,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 108 701,00 114 142,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 212 403,00 216 777,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 200,00 200,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 16 250,00 2 210,00

61551
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
MATÉRIEL ROUL

3 673,00 4 000,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

12 626,00 5 461,00

6156 MAINTENANCE 273 132,00 318 973,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 14 500,00 16 000,00

Total Chapitre 011 3 258 059,00 3 267 306,00

Total Rubrique 321 3 258 059,00 3 267 306,00

Rubrique 322 STADES                   

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 81 181,00 79 049,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 371 555,67 393 075,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 31 967,33 9 352,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 1 800,00 2 300,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 37 165,00 37 800,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 80 049,00 80 000,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00 14 150,00

61521 TERRAINS 56 091,00 60 400,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6156 MAINTENANCE 88 019,00 88 356,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00 210,00

Total Chapitre 011 747 828,00 764 692,00

Total Rubrique 322 747 828,00 764 692,00

Rubrique 3231 BAINS DOUCHES            

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 227 847,00 192 579,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 199 306,00 198 103,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 146 232,00 151 054,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 4 710,00 4 710,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 23 078,00 24 378,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 26 025,00 23 725,00

6156 MAINTENANCE 19 521,00 20 656,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00 1 000,00

Total Chapitre 011 646 719,00 616 205,00

Total Rubrique 3231 646 719,00 616 205,00

Rubrique 3232 PISCINES ET BASSINS ÉCOLE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 168 620,00 1 204 300,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 1 530 982,67 1 420 972,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 745 461,33 781 015,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 182 190,00 180 466,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 82 301,00 82 801,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 127 439,00 127 439,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00 1 240,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 41 473,00 38 360,00

61551
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
MATÉRIEL ROUL

3 000,00 3 000,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

4 100,00 4 100,00

6156 MAINTENANCE 143 346,00 144 580,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00 820,00

Total Chapitre 011 4 028 913,00 3 989 093,00

Total Rubrique 3232 4 028 913,00 3 989 093,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

Rubrique 3381 CENTRES D'ANIMATION      

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 57 057,00 56 526,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 603 364,00 604 366,03

60613 CHAUFFAGE URBAIN 238 527,00 227 831,02

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 32 667 740,00 33 295 300,95

6156 MAINTENANCE 2 732,00 2 942,00

Total Chapitre 011 33 569 420,00 34 186 966,00

Total Rubrique 3381 33 569 420,00 34 186 966,00

Rubrique 3382 ESPACES JEUNES           

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 40 740,00 32 359,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 11 090,00 0,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 4 060 348,00 4 058 967,00

Total Chapitre 011 4 112 178,00 4 091 326,00

Total Rubrique 3382 4 112 178,00 4 091 326,00

Rubrique 3383 SALLES POLYVALENTES      

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 202,00 4 002,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 49 727,00 63 319,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 36 777,00 46 823,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 1 400,00 1 400,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 2 709,00 3 009,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 15 000,00 15 000,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 150,00 850,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 85 000,00 85 000,00

6156 MAINTENANCE 66 276,00 66 276,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 100,00 100,00

6234 RÉCEPTIONS 3 000,00 3 000,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 9 000,00 9 000,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 200,00 200,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 36 000,00 36 000,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 163 500,00 163 500,00

Total Chapitre 011 476 041,00 497 479,00

Total Rubrique 3383 476 041,00 497 479,00

Rubrique 4221 CRÈCHES ET GARDERIES     

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 823 469,00 780 264,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 3 838 004,00 3 893 718,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 866 911,00 787 984,00

60623 ALIMENTATION 8 224 868,00 8 702 240,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 1 572 913,00 1 779 845,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 632 953,00 700 047,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 775 017,00 801 656,00

60636 HABILLEMENT ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL 2 791,00 1 791,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 195 428,00 207 109,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 1 763 037,00 1 896 250,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 5 000,00 5 000,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 3 769 258,00 3 872 161,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 1 500,00 1 500,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 1 384 562,00 1 222 064,00

61521 TERRAINS 6 000,00 6 000,00

6156 MAINTENANCE 525 328,00 490 000,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 26 624,00 32 534,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 78 079,00 83 391,00

6234 RÉCEPTIONS 94 916,00 91 774,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 1 000,00 1 000,00

6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTÉRIEURES À LA 
COLLECTIVITÉ

2 000,00 2 000,00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 6 800,00 6 800,00

6251 VOYAGES, DÉPLACEMENTS ET MISSIONS 1 500,00 1 500,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 17 997,00 17 498,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 8 688 778,00 8 179 218,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 41 802,00 40 461,00

Total Chapitre 011 33 346 535,00 33 603 805,00

Total Rubrique 4221 33 346 535,00 33 603 805,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

Rubrique 511 ESPACES VERTS URBAINS    

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 555 662,00 553 962,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 397 891,00 417 623,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 918 738,00 935 337,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 527 274,00 577 534,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 159 294,00 1 442 174,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 1 700,00 0,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 6 000,00 6 000,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 6 000,00 6 000,00

61521 TERRAINS 2 785 974,00 3 099 342,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 297 625,00 294 625,00

615232 RÉSEAUX 393 127,00 391 127,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

393 276,00 392 976,00

6156 MAINTENANCE 544 731,00 543 153,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 180 682,00 186 682,00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 200,00 200,00

6234 RÉCEPTIONS 7 000,00 7 000,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 3 000,00 0,00

Total Chapitre 011 8 178 174,00 8 853 735,00

Total Rubrique 511 8 178 174,00 8 853 735,00

TOTAL DEPENSES 145 817 645,00 148 629 629,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Récapitulatif 
général

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

6042
ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE 
TERRAINS À AMÉ

6 401,00 0,00

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 862 250,00 6 691 439,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 20 151 493,67 19 760 168,03

60613 CHAUFFAGE URBAIN 7 861 862,33 8 171 013,02

60622 CARBURANTS 27 018,00 29 018,00

60623 ALIMENTATION 8 247 208,00 8 724 180,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 2 010 072,00 2 227 159,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 1 972 979,00 2 105 222,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 5 060 578,00 5 110 825,00

60636 HABILLEMENT ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL 25 135,00 23 941,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 966 335,00 1 062 649,00

6065
LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHÈQUES ET 
MÉDIATHÈQUE

10 806,00 16 606,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 5 015 537,00 4 830 289,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 2 530 412,00 2 726 721,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 39 273 792,00 40 366 806,95

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 5 514 845,00 5 896 521,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 2 120 311,00 2 046 335,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 494 369,00 503 527,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 1 806 029,00 1 653 331,00

61521 TERRAINS 2 851 465,00 3 170 142,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 6 698 934,00 6 691 810,00

615232 RÉSEAUX 393 127,00 391 127,00

61551
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
MATÉRIEL ROUL

6 673,00 7 000,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

614 259,00 623 453,00

6156 MAINTENANCE 3 306 803,00 3 406 194,00

6161 MULTIRISQUES 400,00 400,00

617 ÉTUDES ET RECHERCHES 0,00 3 000,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 176 821,00 180 517,00

6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 57 745,00 65 120,00

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 0,00 3 700,00

62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS 2 000,00 1 500,00

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 18 791,00 24 691,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 1 606 273,00 1 536 547,00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 300 642,00 335 686,00

6234 RÉCEPTIONS 1 090 825,00 1 142 350,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 1 327 639,00 1 272 114,00

6238 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE- DIVERS 38 636,00 65 164,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 521 386,00 569 447,00

6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTÉRIEURES À LA 
COLLECTIVITÉ

10 500,00 8 500,00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 48 769,00 68 969,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

6251 VOYAGES, DÉPLACEMENTS ET MISSIONS 14 500,00 4 500,00

6255 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 3 000,00 3 000,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 1 472 698,00 1 437 540,00

6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 28 638,00 28 138,00

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 1 200,00 250,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 629 790,00 733 053,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 11 842 065,00 11 453 695,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 2 706 966,00 3 367 300,00

63512 TAXES FONCIÈRES 2 621,00 2 500,00

63513 AUTRES IMPÔTS LOCAUX 51 349,00 50 968,00

6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 700,00 700,00

6358 AUTRES DROITS 6 606,00 6 606,00

637
AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
(AUTRES ORGANIS

24 497,00 24 497,00

Total Chapitre 011 145 813 751,00 148 625 929,00

Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65818 DROITS D'UTILISATION - AUTRES 2 300,00 2 300,00

6583 INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS 750,00 750,00

6584 AMENDES FISCALES ET PÉNALES 350,00 350,00

65888
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE - 
AUTRES

494,00 300,00

Total Chapitre 65 3 894,00 3 700,00

TOTAL DEPENSES 145 817 645,00 148 629 629,00
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Rubrique 020 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre 74 Dotations et participations

748711 DOTATION D’ANIMATION LOCALE REÇUE 12 662 466,00 13 541 734,00

748721 DOTATION DE GESTION LOCALE REÇUE 133 155 179,00 135 087 895,00

Total Chapitre 74 145 817 645,00 148 629 629,00

Total Rubrique 020 145 817 645,00 148 629 629,00

TOTAL RECETTES 145 817 645,00 148 629 629,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Rubrique 0281 DOTATION D'INVESTISSEMENT

Chapitre 
458101

Dotation d'investissement versee

458101 DOTATION D'INVESTISSEMENT VERSEE 4 736 484,00 4 607 801,00

Total Chapitre 458101 4 736 484,00 4 607 801,00

Total Rubrique 0281 4 736 484,00 4 607 801,00

Rubrique 0381 CONSEILS DE QUARTIER     

Chapitre 
458101

Dotation d'investissement versee

458101 DOTATION D'INVESTISSEMENT VERSEE 989 744,00 931 896,00

Total Chapitre 458101 989 744,00 931 896,00

Total Rubrique 0381 989 744,00 931 896,00

TOTAL DEPENSES 5 726 228,00 5 539 697,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Récapitulatif 
général

Chapitre 
458101

Dotation d'investissement versee

458101 DOTATION D'INVESTISSEMENT VERSEE 5 726 228,00 5 539 697,00

Total Chapitre 458101 5 726 228,00 5 539 697,00

TOTAL DEPENSES 5 726 228,00 5 539 697,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Rubrique 020 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre 
458201

Dotation d'investissement recue

458201 DOTATION D'INVESTISSEMENT RECUE 5 726 228,00 5 539 697,00

Total Chapitre 458201 5 726 228,00 5 539 697,00

Total Rubrique 020 5 726 228,00 5 539 697,00

TOTAL RECETTES 5 726 228,00 5 539 697,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLE

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris
Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

DOTATION Pour mémoire budget précédent Vote du Conseil de Paris

Dotation d’investissement 5 726 228,00 5 539 697,00

Dotation d’animation locale 12 662 466,00 13 541 734,00

Dotation de gestion locale 133 155 179,00 135 087 895,00

TOTAL 151 543 873,00 154 169 326,00

POUR INFORMATION - MONTANTS DES DEPENSES PAR DOTATION

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Dotation d’animation locale

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

0282 TRAVAUX URGENTS 6 101 077,00 6 152 403,00

0381 CONSEILS DE QUARTIER 491 802,00 468 660,00

301 ANIM LOCALE ET CULTURELLE 6 067 787,00 6 918 871,00

Total Chapitre 011 12 660 666,00 13 539 934,00

Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

301 ANIM LOCALE ET CULTURELLE 1 800,00 1 800,00

Total Chapitre 65 1 800,00 1 800,00

Total Dotation d’animation locale 12 662 466,00 13 541 734,00

Dotation de gestion locale

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

020 ADM GÉNÉRALE COLLECTIVITÉ 10 228 423,00 10 428 604,00

0241 EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS 119 444,00 218 294,00

0242 MAISONS DES ASSOCIATIONS 1 154 498,00 1 395 546,00

211 ÉCOLES MATERNELLES 10 298 931,00 10 189 581,00

212 ÉCOLES PRIMAIRES 16 258 909,00 16 104 168,00

3111 ENSEIGNEMENT ART PRATIQUE 3 136 830,00 3 281 400,00

313 BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE 3 592 183,00 3 597 795,00

321 SALLES DE SPORT, GYMNASES 3 258 059,00 3 267 306,00

322 STADES 747 828,00 764 692,00

3231 BAINS DOUCHES 646 719,00 616 205,00

3232 PISCINES ET BASSINS ÉCOLE 4 028 913,00 3 989 093,00

3381 CENTRES D'ANIMATION 33 569 420,00 34 186 966,00

3382 ESPACES JEUNES 4 112 178,00 4 091 326,00

3383 SALLES POLYVALENTES 476 041,00 497 479,00

4221 CRÈCHES ET GARDERIES 33 346 535,00 33 603 805,00

511 ESPACES VERTS URBAINS 8 178 174,00 8 853 735,00

Total Chapitre 011 133 153 085,00 135 085 995,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION DES DOTATIONS EN SENS DÉPENSES PAR CHAPITRE COMPTABLE ET RUBRIQUE 
FONCTIONNELLE

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT
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Ville de Paris

Exercice 2022

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION DES DOTATIONS EN SENS DÉPENSES PAR CHAPITRE COMPTABLE ET RUBRIQUE 
FONCTIONNELLE

RECAPITULATION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENT

Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

020 ADM GÉNÉRALE COLLECTIVITÉ 1 494,00 1 300,00

3111 ENSEIGNEMENT ART PRATIQUE 600,00 600,00

Total Chapitre 65 2 094,00 1 900,00

Total Dotation de gestion locale 133 155 179,00 135 087 895,00

Dotation d’investissement

Chapitre 
458101

Dotation d'investissement versee

0281 DOTATION D'INVESTISSEMENT 4 736 484,00 4 607 801,00

0381 CONSEILS DE QUARTIER 989 744,00 931 896,00

Total Chapitre 458101 5 726 228,00 5 539 697,00

Total Dotation d’investissement 5 726 228,00 5 539 697,00

TOTAL DEPENSES 151 543 873,00 154 169 326,00
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