
























































Ville de Paris

Exercice 2023

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 13 874,00 13 874,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 98 665,00 98 665,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 86 865,00 86 865,00

60622 CARBURANTS 1 000,00 1 000,00

60623 ALIMENTATION 1 000,00 1 000,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 2 000,00 2 000,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 3 000,00 3 000,00

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

60636 HABILLEMENT ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL 10 000,00 10 000,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 10 000,00 10 000,00

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

1 500,00 1 500,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 500,00 500,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 30 000,00 30 000,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 80 000,00 80 000,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 17 000,00 17 000,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

5 461,00 5 461,00

6156 MAINTENANCE 18 000,00 18 000,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 5 000,00 5 000,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 25 000,00 25 000,00

6234 RÉCEPTIONS 42 000,00 42 000,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 47 598,00 47 598,00

6238 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE- DIVERS 1 500,00 1 500,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 13 100,00 13 100,00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 10 000,00 10 000,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 70 000,00 70 000,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 10 000,00 10 000,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 7 000,00 7 000,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 26 500,00 26 500,00

Total Chapitre 011 716 563,00 716 563,00

Total Rubrique 020 716 563,00 716 563,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

Rubrique 0241 EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS  

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 300,00 300,00

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

6156 MAINTENANCE 3 357,00 3 357,00

6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 270,00 270,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 6 445,00 6 445,00

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

Total Chapitre 011 83 429,00 83 429,00

Total Rubrique 0241 83 429,00 83 429,00

Rubrique 0242 MAISONS DES ASSOCIATIONS 

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 500,00 500,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 3 000,00 3 000,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 2 500,00 2 500,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 3 000,00 3 000,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 800,00 1 800,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 207 272,00 190 000,00

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

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 6 700,00 5 000,00

6156 MAINTENANCE 5 500,00 5 500,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 1 500,00 1 500,00

6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 3 900,00 3 900,00

6234 RÉCEPTIONS 4 000,00 4 000,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 16 681,00 16 681,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 40 000,00 40 000,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 29 277,00 29 277,00

637
AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
(AUTRES ORGANIS

6 000,00 6 000,00

Total Chapitre 011 333 130,00 314 158,00

Total Rubrique 0242 333 130,00 314 158,00
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

Rubrique 0282 TRAVAUX URGENTS          

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 437 823,00 465 608,00

Total Chapitre 011 437 823,00 465 608,00

Total Rubrique 0282 437 823,00 465 608,00

Rubrique 0381 CONSEILS DE QUARTIER     

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 500,00 500,00

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

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 1 500,00 1 500,00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 5 000,00 5 000,00

6234 RÉCEPTIONS 5 000,00 5 000,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 142,00 142,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 10 000,00 10 000,00

Total Chapitre 011 23 142,00 23 142,00

Total Rubrique 0381 23 142,00 23 142,00

Rubrique 211 ÉCOLES MATERNELLES       

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 60 000,00 61 000,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 93 475,00 93 475,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 96 525,00 96 525,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 2 550,00 2 600,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 18 800,00 18 800,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 9 600,00 9 600,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6 000,00 8 836,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 50 000,00 49 675,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 6 100,00 4 500,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

1 900,00 1 500,00

6156 MAINTENANCE 8 500,00 6 770,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 4 000,00 4 000,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 18 308,00 18 477,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 2 000,00 2 000,00

Total Chapitre 011 377 758,00 377 758,00

Total Rubrique 211 377 758,00 377 758,00
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

Rubrique 212 ÉCOLES PRIMAIRES         

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 91 127,00 99 450,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 286 762,00 286 762,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 203 238,00 203 238,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 3 400,00 3 400,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 23 800,00 23 993,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 11 000,00 11 000,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 10 500,00 10 500,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 132 600,00 123 000,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 1 300,00 1 300,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

1 800,00 1 800,00

6156 MAINTENANCE 8 500,00 8 500,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 10 000,00 10 000,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 20 000,00 20 480,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 650,00 1 254,00

Total Chapitre 011 804 677,00 804 677,00

Total Rubrique 212 804 677,00 804 677,00

Rubrique 301 ANIM LOCALE ET CULTURELLE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 25 000,00 23 717,97

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 123 482,00 109 999,87

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 24 000,00 23 999,97

6234 RÉCEPTIONS 16 000,00 15 999,98

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 40 000,00 39 999,95

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 12 200,00 11 999,40

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 110 000,00 109 999,86

Total Chapitre 011 350 682,00 335 717,00

Total Rubrique 301 350 682,00 335 717,00

Rubrique 3111 ENSEIGNEMENT ART PRATIQUE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 000,00 1 000,00

27



Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 4 000,00 4 000,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 2 000,00 2 000,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 5 310,00 5 310,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 2 500,00 2 500,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 680,00 680,00

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

1 506,00 1 506,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 7 010,00 7 010,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 400,00 1 400,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 27 000,00 27 000,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 3 000,00 3 000,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 2 500,00 2 500,00

6156 MAINTENANCE 17 700,00 17 700,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 100,00 100,00

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

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 23 201,00 23 201,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 3 400,00 3 400,00

Total Chapitre 011 103 307,00 103 307,00

Total Rubrique 3111 103 307,00 103 307,00

Rubrique 313 BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 510,00 1 510,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 59 800,00 59 800,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 4 023,00 4 023,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 1 204,00 1 204,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 900,00 3 900,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 15 208,00 15 208,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 020,00 1 020,00

61521 TERRAINS 800,00 800,00

6156 MAINTENANCE 10 500,00 10 500,00

6234 RÉCEPTIONS 686,00 686,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 96 998,00 96 998,00

63513 AUTRES IMPÔTS LOCAUX 823,00 823,00

Total Chapitre 011 196 472,00 196 472,00

Total Rubrique 313 196 472,00 196 472,00

Rubrique 321 SALLES DE SPORT, GYMNASES

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 2 900,00 2 900,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 64 898,00 64 898,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 35 102,00 35 102,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 300,00 300,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 8 250,00 8 250,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 9 400,00 9 400,00

6156 MAINTENANCE 11 082,00 11 082,00

Total Chapitre 011 131 932,00 131 932,00

Total Rubrique 321 131 932,00 131 932,00

Rubrique 322 STADES                   

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 600,00 600,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 9 438,00 9 438,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 450,00 450,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 1 000,00 1 000,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 1 900,00 1 900,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 200,00 200,00

6156 MAINTENANCE 400,00 400,00

Total Chapitre 011 13 988,00 13 988,00

Total Rubrique 322 13 988,00 13 988,00
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

Rubrique 3231 BAINS DOUCHES            

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 14 332,00 14 332,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 24 916,00 24 916,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 12 382,00 12 382,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 1 000,00 1 000,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 3 500,00 3 500,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 1 500,00 1 500,00

6156 MAINTENANCE 1 748,00 1 748,00

Total Chapitre 011 59 378,00 59 378,00

Total Rubrique 3231 59 378,00 59 378,00

Rubrique 3232 PISCINES ET BASSINS ÉCOLE

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 15 000,00 15 000,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 60 967,00 60 967,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 61 033,00 61 033,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 10 796,00 10 796,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 4 500,00 4 500,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 6 100,00 6 100,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 400,00 400,00

6156 MAINTENANCE 9 000,00 9 000,00

Total Chapitre 011 167 796,00 167 796,00

Total Rubrique 3232 167 796,00 167 796,00

Rubrique 3381 CENTRES D'ANIMATION      

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 5 764,00 5 764,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 261 446,00 1 254 621,00

6156 MAINTENANCE 100,00 100,00

Total Chapitre 011 1 267 310,00 1 260 485,00

Total Rubrique 3381 1 267 310,00 1 260 485,00
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

Rubrique 3383 SALLES POLYVALENTES      

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 12 072,00 12 072,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 10 046,00 10 046,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 200,00 200,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 1 509,00 1 509,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 1 300,00 1 300,00

6156 MAINTENANCE 2 491,00 2 491,00

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

Total Chapitre 011 28 618,00 28 618,00

Total Rubrique 3383 28 618,00 28 618,00

Rubrique 4221 CRÈCHES ET GARDERIES     

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 319,00 1 319,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 190 054,00 190 054,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 109 457,00 109 457,00

60623 ALIMENTATION 400 000,00 340 000,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 94 025,00 70 000,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 35 476,00 36 056,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 51 460,00 38 000,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 18 000,00 18 000,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 67 787,00 65 000,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00 280 000,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 65 000,00 62 000,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 62 493,00 51 011,00

6156 MAINTENANCE 27 189,00 27 189,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 7 500,00 4 574,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 9 000,00 0,00

6234 RÉCEPTIONS 5 000,00 0,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 1 500,00 0,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 447 000,00 300 000,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 400,00 0,00

Total Chapitre 011 1 592 660,00 1 592 660,00

Total Rubrique 4221 1 592 660,00 1 592 660,00
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1

Rubrique 511 ESPACES VERTS URBAINS    

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 21 000,00 21 000,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 12 880,00 12 880,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 43 151,00 40 000,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 30 100,00 30 000,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 100 000,00 120 000,00

61521 TERRAINS 90 000,00 110 000,00

615232 RÉSEAUX 6 500,00 6 500,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

7 800,00 7 800,00

6156 MAINTENANCE 38 909,00 40 000,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 25 200,00 20 000,00

Total Chapitre 011 375 540,00 408 180,00

Total Rubrique 511 375 540,00 408 180,00

TOTAL DEPENSES 7 064 205,00 7 083 868,00
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Ville de Paris

Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

Pour mémoire budget 
primitif précédent

Vote du Conseil de 
Paris

Récapitulatif général

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 223 462,00 232 785,00

60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ 932 498,00 932 498,00

60613 CHAUFFAGE URBAIN 623 171,00 623 171,00

60622 CARBURANTS 1 000,00 1 000,00

60623 ALIMENTATION 401 000,00 341 000,00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 114 721,00 90 746,00

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 105 145,00 105 918,00

60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 222 615,00 206 004,00

60636 HABILLEMENT ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL 10 000,00 10 000,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 50 880,00 53 716,00

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

3 006,00 3 006,00

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 182 600,00 172 675,00

6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 128 005,00 123 518,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 420 466,00 1 712 358,97

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 299 272,00 279 000,00

61351 LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL ROULANT 84 500,00 84 500,00

61358 LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 21 000,00 21 000,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 69 193,00 56 011,00

61521 TERRAINS 90 800,00 110 800,00

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 437 823,00 465 608,00

615232 RÉSEAUX 6 500,00 6 500,00

61558
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS - 
AUTRES BIENS

16 961,00 16 561,00

6156 MAINTENANCE 162 976,00 162 337,00

6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 14 000,00 11 074,00

6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 3 900,00 3 900,00

6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 182 682,00 154 999,87

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 29 000,00 28 999,97

6234 RÉCEPTIONS 72 686,00 67 685,98

6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS ET PUBLICATIONS 104 521,00 104 520,95

6238 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE- DIVERS 1 500,00 1 500,00

6241 TRANSPORTS DE BIENS 28 100,00 28 100,00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 10 000,00 10 000,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 71 500,00 70 000,00

6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 270,00 270,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 62 200,00 61 999,40

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 619 952,00 473 601,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES 249 477,00 249 680,86

63513 AUTRES IMPÔTS LOCAUX 823,00 823,00

637
AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
(AUTRES ORGANIS

6 000,00 6 000,00

Total Chapitre 011 7 064 205,00 7 083 868,00

TOTAL DEPENSES 7 064 205,00 7 083 868,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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Ville de Paris

Exercice 2023

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 811 647,00 824 467,00

748721 DOTATION DE GESTION LOCALE REÇUE 6 252 558,00 6 259 401,00

Total Chapitre 74 7 064 205,00 7 083 868,00

Total Rubrique 020 7 064 205,00 7 083 868,00

TOTAL RECETTES 7 064 205,00 7 083 868,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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Ville de Paris

Exercice 2023

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 389 969,00 389 969,00

Total Chapitre 458101 389 969,00 389 969,00

Total Rubrique 0281 389 969,00 389 969,00

Rubrique 0381 CONSEILS DE QUARTIER     

Chapitre 
458101

Dotation d'investissement versee

458101 DOTATION D'INVESTISSEMENT VERSEE 57 848,00 57 848,00

Total Chapitre 458101 57 848,00 57 848,00

Total Rubrique 0381 57 848,00 57 848,00

TOTAL DEPENSES 447 817,00 447 817,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION D'INVESTISSEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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Ville de Paris

Exercice 2023

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 447 817,00 447 817,00

Total Chapitre 458101 447 817,00 447 817,00

TOTAL DEPENSES 447 817,00 447 817,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

SECTION D'INVESTISSEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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Ville de Paris

Exercice 2023

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 447 817,00 447 817,00

Total Chapitre 458201 447 817,00 447 817,00

Total Rubrique 020 447 817,00 447 817,00

TOTAL RECETTES 447 817,00 447 817,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLE

SECTION D'INVESTISSEMENT

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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Ville de Paris
Exercice 2023

BUDGET PRIMITIF

DOTATION Pour mémoire budget précédent Vote du Conseil de Paris

Dotation d’investissement 447 817,00 447 817,00

Dotation d’animation locale 811 647,00 824 467,00

Dotation de gestion locale 6 252 558,00 6 259 401,00

TOTAL 7 512 022,00 7 531 685,00

POUR INFORMATION - MONTANTS DES DEPENSES PAR DOTATION

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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Ville de Paris

Exercice 2023

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 437 823,00 465 608,00

0381 CONSEILS DE QUARTIER 23 142,00 23 142,00

301 ANIM LOCALE ET CULTURELLE 350 682,00 335 717,00

Total Chapitre 011 811 647,00 824 467,00

Total Dotation d’animation locale 811 647,00 824 467,00

Dotation de gestion locale

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

020 ADM GÉNÉRALE COLLECTIVITÉ 716 563,00 716 563,00

0241 EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS 83 429,00 83 429,00

0242 MAISONS DES ASSOCIATIONS 333 130,00 314 158,00

211 ÉCOLES MATERNELLES 377 758,00 377 758,00

212 ÉCOLES PRIMAIRES 804 677,00 804 677,00

3111 ENSEIGNEMENT ART PRATIQUE 103 307,00 103 307,00

313 BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE 196 472,00 196 472,00

321 SALLES DE SPORT, GYMNASES 131 932,00 131 932,00

322 STADES 13 988,00 13 988,00

3231 BAINS DOUCHES 59 378,00 59 378,00

3232 PISCINES ET BASSINS ÉCOLE 167 796,00 167 796,00

3381 CENTRES D'ANIMATION 1 267 310,00 1 260 485,00

3383 SALLES POLYVALENTES 28 618,00 28 618,00

4221 CRÈCHES ET GARDERIES 1 592 660,00 1 592 660,00

511 ESPACES VERTS URBAINS 375 540,00 408 180,00

Total Chapitre 011 6 252 558,00 6 259 401,00

Total Dotation de gestion locale 6 252 558,00 6 259 401,00

Dotation d’investissement

Chapitre 
458101

Dotation d'investissement versee

0281 DOTATION D'INVESTISSEMENT 389 969,00 389 969,00

0381 CONSEILS DE QUARTIER 57 848,00 57 848,00

Total Chapitre 458101 447 817,00 447 817,00

Total Dotation d’investissement 447 817,00 447 817,00

RUBRIQUES NATURES LIBELLES

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

ETAT SPECIAL DU SECTEUR 1
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