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LEGENDE 
fonctions contenu 
dette capital+intérêts 
petite enfance et scolaire AGES, salaires écoles et achats écoles 
dépenses sociales CSC, CCAS et CIAS 

dépenses culturelles 
médiathèque, spectacles, cinéma (salaires inclus et 
école de musique) 

maintenance bâtiments, réseaux et matériel salaires ouvriers, interventions extérieures et achats 

dette
4%

vie associative
3% maintenance 

bâtiments/réseaux 
voierie
10%

achats nouveau 
matériel/terrain

3%

construction 
agencement 

terrain/bâtiments/ré
seaux
30%

administration 
générale

24%

dépenses sociales
2%

petite 
enfance/scolaire

14%

dépenses 
culturelles

10%



vie associative subventions versées aux associations (AGES exclus) 
achat matériel et terrains (investissements) achats imputés en investissement 
construction bâtiments, agencements et réseaux 
(investissements) opérations et travaux imputés en investissement 

administration générale 
ce qui n'entre dans aucune des catégories citées ci-
dessus 
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Type de ratios Taux 2006 à Vendenheim  Taux 2006 moyens CUS 
Dépenses réelles de 
fonctionnement/population 693 € 647 € 
Encours de la dette/population 405 € 527 € 
Recettes réelles de fonctionnement/population 699 € 735 € 
   

Type de ratios Taux 2006 à Vendenheim 
Taux 2005 communes 
5000 à 100000 hab. 

autofinancement (recettes réelles - dépenses 
réelles de fonctionnement)/population 153 € 222 € 
autofinancement (recettes réelles - dépenses 
réelles de fonctionnement)/recettes 17,40% 20,04% 
Dépenses de personnel/population 341 € 441 € 
Dépenses de personnel/recettes réelles de 
fonctionnement 40,60% 46,22% 
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• Comme suite à la motion  de refus du GCO qu’il avait adoptée à 
l’unanimité le 4 avril 2005,  

• Compte tenu des évolutions du dossier intervenues depuis lors,  
 
• Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d’enquête 

publique aboutissant à un avis favorable au projet assorti d’un certain 
nombre de réserves,  

 
Le Conseil Municipal de Vendenheim se prononce en faveur de l’adoption de la 
présente motion de refus complémentaire. 
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