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CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 10 NOVEMBRE 2022

Rapport avec présentation

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

P.2 :  Approbation du compte rendu du Conseil métropolitain du 30 Septembre 2022 

COMMISSION SPORTS, CULTURE, ATTRACTIVITÉ, TOURISME, RELATIONS INTERNATIONALES  

P.55 : 
Société Publique Locale Clermont Auvergne Tourisme - Rapport annuel des administrateurs pour l'année
2021

P.179 :  Sports : demande de subvention

P.180 :  Avenant 2 au contrat de Délégation de Service Public avec la Société Publique Locale Clermont Auvergne
Tourisme - prolongation de durée

P.182 :  Bibliothèques métropolitaines - Tarifs, conditions d’inscription et droits de prêts

P.184 :  Musées métropolitains - tarifs de vente en boutique

COMMISSION ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉNERGIE, AIR, CLIMAT, DÉCHETS MÉNAGERS,
AGRICULTURE, ALIMENTATION 

P.187 :  Mise en oeuvre d'un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés Métropolitain
(PLPDMA)

P.188 :  VALTOM - Contrat d’Objectif Déchets Organiques et Economie Circulaire (CODOEC) 

P.190 :  Convention de partenariat avec l'association M.O. Entreprise

P.191 :  Concession de service public pour la création et l'exploitation du réseau de chaleur "Saint Jacques+".
Avenant n°1 

P.192 :  Contrat de Chaleur Renouvelable - Fonds chaleur - Attribution des aides

P.195 :  Attribution de la prime air-bois

COMMISSION FINANCES, FISCALITÉ, MOYENS GÉNÉRAUX, AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PUBLIQUE,
PATRIMOINE BÂTI, RH, ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

P.197 :  Montants des attributions de compensation prévisionnelles 2023

P.200 : 
Budget  principal,  budgets  annexes  des  déchets  ménagers  et  équipements  à  vocation  économique  :
admission en non valeur et créances éteintes des exercices 2014 à 2022

P.201 : 
Demande  de  garantie  d'emprunt  pour  l'opération  d'Auvergne  Habitat  (Prêt  caisse  des  dépots  et
consignations) - Opération 19 logements - Rue de la croix des rameaux - Commune de Pont-du-Château

P.204 :  Compte-rendu des décisions prises en matière de gestion de la dette et de la trésorerie

P.205 : 
Contrat  de  Plan  Etat  -  Région  2021-2027  -  Volet  Enseignement  Supérieur  Recherche  Innovation  -
Approbation



P.207 : 
Conventions  de  mutualisation  ascendante  entre  Clermont  Auvergne  Métropole  et  ses  communes
membres : approbation des fiches sectorielles de régularisation 2021 et prévisionnelles 2022

P.208 : 
Convention de Mise à disposition du service "Direction des  relations internationales  et  européennes
(DREI)" de la ville de Clermont-Ferrand au profit de la Métropole et approbation de la fiche sectorielle
prévisionnelle 2022

P.210 :  Mutualisation des opérations portant sur la viabilité hivernale : remboursement des dépenses engagées
par les communes pour l'hiver 2021-2022

P.211 :  Information du conseil métropolitain sur les décisions prises en matière juridique

P.212 :  Information du conseil métropolitain sur les décisions prises en matière de marchés publics

P.217 :  Groupement de commandes pour la fourniture de produits d’entretien pour les terrains de sport 

P.218 :  Groupement de commande de Fourniture de consommables et d’encres informatiques

P.219 :  Mise à jour du tableau des effectifs 

COMMISSION HABITAT, LOGEMENT, INSERTION EMPLOI, POLITIQUE DE LA VILLE, ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE,
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, ÉGALITÉ 

P.223 :  Délégation des aides à la pierre : approbation de la convention de délégation 2023-2028

P.226 :  Politique de l'Habitat - Convention de partenariat avec CDC Habitat

P.228 :  Actions  en  faveur  du  logement  privé  :  approbation  de  la  convention  partenariale  avec  le  pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne du puy-de-dôme (2022-2027)

P.231 :  Soutien aux opérations de réhabilitation de logements sociaux dans le cadre de la convention NPRU
(Nouveau Programme de Renouvellement Urbain)

P.233 :  Missions de Travail d'Intérêt Général à la Métropole

P.234 :  « Emploi  et  Diversité »,  une  action  métropolitaine  pour  rapprocher  les  habitants  des  QPV  et  les
entreprises

P.235 :  Réponse à l'appel à projet de l'Etat pour renforcer la politique Métropolitaine de promotion de l'Emploi
par la commande publique

P.236 :  Actions de développement des compétences - PLIE 2023

COMMISSION MOBILITÉS, URBANISME, AMÉNAGEMENT, VOIRIE, PÔLES DE PROXIMITÉ  

P.239 : Royat - Modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) Modalités de mise à disposition du
public

P.241 : Orcines - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Approbation

P.243 : Le Cendre - Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation

P.251 : Le Cendre - Droit de Préemption Urbain

P.252 : Intégration de voie privée dans le domaine public Métropolitain - Impasse Jean-Baptiste Romeuf à Royat

P.253 : Saint-Genes-Champanelle - Désaffectation d'une emprise foncière du domaine public - FONTFREYDE- Place
des Mayets

P.254 : Bibliothèque métropolitaine -Acquisition de 3 places de stationnement

P.255 :
Information  du  Conseil  Métropolitain  sur  les  acquisitions  par  exercice  ou  délégation  du  Droit  de
Préemption Urbain



P.257 :
Conventions de financement avec  le  Territoire d’Énergie du Puy-de-Dôme pour  les  travaux d'éclairage
public du programme 2022 sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole

P.259 : Travaux d'enfouissement des réseaux télécoms rue du docteur fournier commune de lempdes

P.261 : Travaux d'enfouissement des réseaux télécoms rue emmanuel chabrier tranche 1 commune d'Aubière

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION,
NUMÉRIQUE, GOUVERNANCE DE LA DONNÉE, MÉTROPOLE INTELLIGENTE 

P.264 : 
Financement du Pole d'Innovation CATAROUX,par une aide à l'investissement matériel à son exploitant,
TURING 22

P.268 :  Métropole Agora - Assises régionales de la Nutrition

P.269 :  Métropole Agora - Clermont Innovation Week

P.270 :  Métropole  Agora  Soutien  au  Festival  2023  Littérature  et  Science  Association  Littérature  au  Centre
d'Auvergne 

P.271 :  Métropole Agora Dispositif  partenarial  Rectorat Métropole "Comment devenir  un territoire à  énergie
positive ?"

P.273 :  Métropole Terreau de l'Ambition - Contribution annuelle à la Fondation SIGMA

P.274 :  Métropole Terreau de l'Ambition - Soutien à Clermont Auvergne Innovation

P.276 :  Métropole terreau de l'ambition Soutien à l’équipement et aménagement de l’Installation Expérimentale
du site de Crouël INRAE

P.278 :  Métropole Terreau de l'ambition Soutien à l'installation du Global Development Network

P.280 :  Métropole Terreau de l'ambition Projet Campus Trudaine École Supérieure de Commerce (ESC) Clermont
Business School 

P.282 :  Métropole Terreau de l'Ambition Cofinancement de deux allocations doctorales I-Site CAP 20-25 INRAE -
Clermont Auvergne Métropole

P.284 :  Métropole Laboratoire Programme TETRAE - Projet Part'AGE 

P.286 :  Métropole Laboratoire - Soutien à l'ONAPS

P.288 :  Métropole Laboratoire - Fonds d'innovation métropolitain

P.290 : 
Avenant de prolongation de la convention "Allocations doctorales – Challenge 2/ 3 / 4 du projet I-Site CAP
20-25" Clermont Auvergne Métropole – Université Clermont Auvergne

P.291 :  Partenariat avec le Centre jacques Cartier

P.293 :  Approbation  du  Compte  Rendu  Annuel  de  la  Collectivité  au  31  décembre  2021  relatif  à  la  Zone
d'Aménagement Concertée des Cheix - Romagnat

P.295 : 
Approbation  du  Compte  Rendu  Annuel  de  la  Collectivité  au  31  décembre  2021  relatif  à  la  Zone
d'Aménagement  Concertée  (ZAC  des  Montels  3)  et  approbation  de  l'avenant  n°11  à  la  Convention
Publique d'Aménagement - Cébazat 

P.298 : 
Approbation  du  Compte  Rendu  Annuel  de  la  Collectivité  au  31  décembre  2021  relatif  à  la  Zone
d'Aménagement  Concertée  (ZAC  des  Graviers  2)  et  approbation  d'un  avenant  n°15  à  la  Convention
Publique d'Aménagement - Châteaugay

P.301 : 
Approbation  du  Compte  Rendu  Annuel  de  la  Collectivité  au  31  décembre  2021  relatif  à  la  Zone
d'Aménagement Concertée de la Fontanille 2 - Lempdes

P.305 :  ZAC du Petit Clos - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021- Avenant
de prorogation 



P.308 :  ZAC de Claveloux - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021

P.311 :  Subvention d'investissement pour une aide au démarrage du tiers-lieu "FairePlay" de l'association "#2nde
vie #2nde chance"

P.313 :  Subvention à l'association Concordia pour son projet "ESS'team, jeunes ambassadeurs de l'ESS"

P.316 :  Subvention de fonctionnement à l'association "LieU'topie"

P.319 : Avenant à la convention de partenariat 2021-2023 Clermont Auvergne Métropole - SENS 9

P.321 : 
Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Auvergne Rhône-Alpes Puy-de-Dôme - avenant à
la convention-cadre

P.322 :  Partenariat  avec  la  Chambre  de  Métiers  et  de  l'Artisanat  Auvergne  Rhône-Alpes  Puy-de-Dôme  -
accompagnement des entreprises artisanales à la transition écologique et énergétique

P.324 :  Demande de subvention pour le Cluster Digital League

P.327 :  Dispositif d'accompagnement à la transformation numérique des TPE/PME - Programme Coachwebs

P.329 :  Adhésion à la centrale d’achat public RESAH

P.330 :  Parc d’activités des Montels - modification du prix de cession

P.331 :  Soutien à l'association La Pampa - Approbation

P.332 :  Avenant  n°10  à  la  convention  de  cofinancement  du  déploiement  et  de  l'exploitation  du  réseau  de
communication électroniques très haut débit auvergnat

VŒUX

 Tiré à
part

Vœu de Clermont Auvergne Métropole et de ses 21 communes membres relatif aux ressources financières
des collectivités locales dans un contexte de crise énergétique   

Tiré à
part

Vœu de soutien à l’Arménie et à l’Artsakh présenté par les groupes des élus Socialistes et apparentés,
GénérationS  Social  Écologiste,  Communiste  et  Citoyen,  ENSEMBLE  Citoyens  !  -  Clermont  Auvergne
Métropole et Indépendant et Républicain 



���	
�
�����
����������!

1/335



��������	
������	���������

����
�	��	��	�������	����

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

����������	�
��������

������������


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

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

���&'�������	���('(()

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

� �����������"$������$�����%������������������
��������"������&'�������	���('(()

*��(

2/335



(��(

3/335



&��(

4/335



+��(

5/335



���(

6/335



��(

7/335



���(

8/335



,��(

9/335



���(

10/335



*'��(

11/335



**��(

12/335



*(��(

13/335



*&��(

14/335



*+��(

15/335



*���(

16/335



*��(

17/335



*���(

18/335



*,��(

19/335



*���(

20/335



('��(

21/335



(*��(

22/335



((��(

23/335



(&��(

24/335



(+��(

25/335



(���(

26/335



(��(

27/335



(���(

28/335



(,��(

29/335



(���(

30/335



&'��(

31/335



&*��(

32/335



&(��(

33/335



&&��(

34/335



&+��(

35/335



&���(

36/335



&��(

37/335



&���(

38/335



&,��(

39/335



&���(

40/335



+'��(

41/335



+*��(

42/335



+(��(

43/335



+&��(

44/335



++��(

45/335



+���(

46/335



+��(

47/335



+���(

48/335



+,��(

49/335



+���(

50/335



�'��(

51/335



�*��(

52/335



�(��(

53/335



��		
��
����)

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


�������
������!

54/335



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

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

��������	
������ 

�������	�����#��	���
��	��������	
������	��������	$	�
�����	
�����	%��	
%�������
����	����
�&
����	����

!��"��������	#	������	$%	&'()*'	��	!���	
�����	���	!����+����	 �����������,	��	���������������	������
��� 	 !������ 	 -�+��.�� 	/������� 	 ���� 	 ���.�� 	 �� 	 !����� 	 ��������������� 	 ����� 	 ������� 	 ��0���� 	 ���� 	 1�2$3
����������	��	������� 	����� 	��	!����� 	������������% 	 4 	�����	���������	���	 ��	����5������	���	�������, 	 ��
�+������ 	 ������������ 	 �� 	 �� 	 ����������� 	 ������.����� 	�� 	 � 	 �������% 	 $� 	 ������� 	 � 	 ���� 	�06���" 	�� 	 ���"�����
���"�������	���	���	�������������	�5�	��	���������	���	�	�2$	�.��	��	���"������	�+��	��	��������	��	��	������
��.�.���	���	!������	-�+��.��	/�������%

7�	�	���0������	��	&)	����0��	(8&�	���	�����	!������	-�+��.��	/�������	���	��+����	����������	��	�
�2$	!������	-�+��.��	 �������%

7�	�	�������	�����	(8(&	1����9�	&3	��������	���	��	���������	�������������	������������	�	/�������	��
!�����	���������������	��	�	�2$	!������	-�+��.��	 �������,	��	��"��������	���+�����	����	����������	��	!�����
������������%

��	���������	��	���	�����������,	�	�������	6����	#	�	��������	���0������	�������	��	.�����	�+:�������	��
������	(8(&	������, 	������	�������	��� 	 � 	����� 	��������� 	��	!�+��*&;	���������	��	(8(8	�� 	��� 	�	 �������
����+���	��	�	�2$	!������	-�+��.��	 �������	�����	���	��	��������	5�����:��%

�	'	�())���	(�"* *+��(,-	����	��	.(	���	�.��"� �	
�!��/ �	����*+"�

$�	�2$	!������	-�+��.��	 �������	�9����	���	���+���,	����	���	�������,	����	��	��������	���+���� <	

*	�	����	��	=�+��	��	�	������.��	��	+���������	��	��	��+���������	����������	��	���	�����������	���	�
0���	���	������	�9��	���+���� <	�	��������	���>�����	��	���	���.�:�,	�	��������	��0���	��	������,	�	��������	��
�����	��	��	0���	?���,	�	�����	��	��	���+����	��	�����	������	@

*	�	��������	����������	��	�	���������	!������	-�+��.��	 �������%

-	���	�>��,	��	����	��.������	�����	�����	��������	��	���������� <

*	��A���	��	+����	��A�	���������	��	��+�������	��	��	�9�������	����	��������	��	�+��������	#	+������
���������� @

* 	 ������0���� 	 �� 	 ��+���������, 	 # 	 � 	 ����������� 	 �� 	 # 	 � 	 �������� 	 �� 	 ����� 	 ����� 	 ���������� 	 ��
�����������	����������	��	���	����������� @

*	��	��������	�	.�����	�������������	�������,	��������	���+���������	��	�����������%

$� 	 �2$ 	 ������ 	 � 	 "������ 	 ���B�� 	 �� 	  ������� 	/����������� 	 ��������� 	 �� 	 ���������� 	 ��� 	 ��������
����"�������	��	��������	��	��0��,	��	����	��	����	����	��C���	��-�����	��	��	��>�����	��	�4�"�������	1�-�43,	��
��������	����������,	��	�����������	��	��	������	#	������	��	������	���	��+���	�����������	��	��+���������
����������	���,	��	.�����	��	��	��+���������	����	0�����	���	���.�:�,	��	���������������	��	����������	��	��
���+����	�����������%

D	��� 	�>��, 	 � 	������� 	����	������ 	�����	���+�����	����������, 	�� 	�>������	 ������	���������	��0��:���,
����0��:���,	��+���,	�����������,	�����������,	6���������	��	5�����:���	��	����������	#	���	�06��	��5��%

��	����	��	�����	�������	��	����:��	.������	������	��	���������	���	����	������0��	�+��	���	�06��	��	���
������0����	#	��	���������%

&�(E(

55/335



��	�9����	���	���+����	�9����+�����	���	�	����������	��	���	�����������,	��	����	���	������	�9����"%

���	��:.�	�����	���	��� <	!������	-�+��.��	/�������	F	GH��	��	�	/�������	F	�)*��	�+����	��	������
��+������	F	�2	(E&	F	�E88�	!������*I������	!���9	&%

$�	�������	���	��������	��	'	�����������	��	&'	���������������%	

���	������	�����	���	��	E88 888 J,	������	��	E8 888	������	��	&8 J	�C�����%

!������	-�+��.��	/�������	������	&K 888	������,	��	���	����������	�8 L	��	������	�����%	��	0���5���	��
; ��������������� 	 ��� 	 �� 	 &' 	 ��� 	 ��:.��� 	 �� 	 !����� 	 ��������������� 	 �� 	 ��� 	 ������� 	 ���� 	 ������ 	 (8(& 	 <
/��� ��������� 	 �����, 	 ����� 	 ������, 	 M��� 	 ��+���, 	 4��0�� 	 $�+���, 	 !C������ 	/�����, 	//% 	 M���*2�� 	 !�N��,
G���� 
����0���C�,	M���*/���	/��+��,	���.�	2��C��%	

$�	����	��	������	��	�C����	����������	���	�	���+���� <	

-����	�C��.�����	����������	������������	�����	�����+���	��	�����	��	������	(8(&%	

$� 	 2�������� 	 �� 	 !����� 	 ���������������, 	 /% 	 ���.� 	 2��C��, 	 � 	 ��� 	 ����.�� 	 ��� 	 ���0������ 	 �� 	 !�����
���������������	�	&K	������0��	(8(8,	����	�	�����	��	���	������	����������������%

$�	���������	.�����,	/%	7������	
������	�	���	����.��	���	���0������	��	!�����	���������������	��	&8	����
(8&�%	

O�����	!������	���������������	��	����	�����	��	(8(&,	�	�������	59�	���	�	P:.�����	4��������	1��	�	�2$3
���	��	������	���	��,	�+��	��	���9	��	�����������	���	��������������	��	�8 L%	2����	��	���������	+�����	���	�
!�����	��������������	���������	����	�������:������	�����������	<

* 	 ������0���� 	 �� 	 ���0��������� 	 �� 	 2�?� 	 
������ 	 ��� 	 ����� 	 12
�3 	 ��� 	 �8 	 ���� 	 �+�� 	 �� 	 ��>��� 	 ��
���0�����������	����	�	�����:��	�����	1!�����	���������������	��	('	6���	(8(&3,

*	��������	��	���.��	2��+�������	(8((	��	�	�2$	1!�����	���������������	��	E	�����0��	(8(&3

*	��������	��	���	��������	(8((	��	�	�2$	1!�����	���������������	��	E	�����0��	(8(&3%

�	'	�())���	��	/�+,� 	����	��	.(	���	�.��"� �	
�!��/ �	����*+"�

$�	P������	��	
�����	��	��9������	(8(&	��	�	�2$	!������	-�+��.��	 �������	�������	��������	��	�������
���+����	<

*	$��>���"	������	�����	(8(&	��	�	�2$	!������	-�+��.��	 �������	���:+�	#	(�	� 2	1����+����	 ����	2���3,
�	�����	��	(�	��	(8(8	��	��	(8&;,	(K	��	(8&K	��	('	��	(8&�%

*	��	(8(&,	�	�������	��9	������	�����������	���	�	�2$	���:+�	#	(,8K	� 2,	������	&,)E	��	(8(8,	&,;(	��	(8&;,
8,�E	��	(8&K	��	&,�'	��	(8&�%

*	$�	�2$	!������	-�+��.��	 �������	�	��	�������	#	����+���	������	��	(8(&	����	������0�	���	�������	��
������	��	�	��������	��	!�+��*&;%	��	�����	��+��	��	�������	#	&	6���	���	�������	����	�	����	��	����,	(	6����
���	�������	����	�	����	���+��	��	&	6���	���	�������	����	�	����	��	���%

	2���	�����	����+���	������	�	���	����	��	����	��	(8(8	#	C������	��	'8 L	���	�	�������	��	�	�+��	��	&8	���
(8(8,%

(�(E(

-���������� Q��0��	��������	��������	 !����� L

!������	-�+��.��	/������� &K,888 &K8,888	J �8%88L
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*	$�	��������	��	!�+��*&;	�	.�����	���	��������	��	�����	�������	��	&E;	888	J	��	(8(&,	����	�����	��A�
�������� 	 �� 	����� 	 ������� 	 �� 	 (8(8 	 ����� 	 �� 	 &(K 888 J% 	 !�A� 	 �������� 	 ���9����� 	 �� 	 ������ 	 ��� 	 ����� 	 ��
�9���������	��	���������	�������	��	��	�	����	��	����	��	�CH��.�	�����%

* 	 �� 	 (8(&, 	 � 	 �2$ 	 !������ 	 -�+��.�� 	  ������� 	 � 	 ������ 	 ��� 	 ������ 	 ���� 	 � 	 ����� 	 ��� 	 ���+������
��.��������	���+�����	�+��	���	�����������	<

� ���+������	�+��	!������	-�+��.��	/������� <	��	�������	��	���.����	��	���+���	2�0��	1��23	�9�	���	��
��������	����	�B��	��	 �������	������������	������	��	��������	���>�����	��	���	���.�:�,	��	��������	��
0��� 	 ?��� 	�� 	 �� 	 ����� 	 1���� 	 � 	 �C��������3, 	 �� 	 �������� 	��0��� 	 1������� 	 � 	 ����������, 	 � 	 ������ 	 ��
��+:�������3 	��	��	��������	�����" 	�� 	��	�����	������	����	��	�������	��9���	��	& �;& �() J%	!�
�������	��	��2	���	��.��	����	)	������	1��	&��	 6��+���	(8&;	��	E&	�����0��	(8((3%	2���	������	(8(&	�
�������	�>���+�����	+����	���	�	/�������	#	�	�2$	���:+�	#	& )�) K�( J	������	& �8K KE& J	����	������
(8(8	��	& �;& �() J	����	������	(8&;%	!��	������	���9�������	���	���	���+���	��	�	�2$	�������	���	#	�	�����
���������	��	!�+��*&;	����	��	������	(8(8	��	(8(&%

� ���+�����	�+��	�	7��	��	!������*I������	����	��	�������	��	���	��������	���������	��9	������	(8&�,
(8&K,	(8&;	��	(8(8 <	���+�����	�����	����	�06��	R��������	��	2���������,	�	.�����	��	R������	2���������
��	�	�����������	#	!������	����������	��	�	!�����	����	��	�������	��	)& ��� J,

� "�������	���0���	����	������	(8(&,	���	��	7���	��	P����	��	!C����:���	����	��	�������	����	��	(8 888 J,
�����	��	(8(8,	����	�	�����	��	����������	"�������	���	 �	�2$	����	���������	��	!�����	��	������
�C�����	P����*!C����:���%

*	$�	�C�>��	���>�����	������	���	�	�2$	!������	-�+��.��	 �������	���:+�	#	&); ��' J	C���	����������	��9
�����������	��	(8(&,	�	�����	��	&KE K8E J	��	(8(8	,	��	(;; &�8 J	��	(8&;,	��	(K& )K' J	��	(8&K	��	��	E&& '8� J	����
������	(8&�,

*	$�	�������	���9��������	����	��9������	(8(&	���:+�	#	* (8 &E� J,	�	�����	��	* (& ))� J	��	(8(8,	��	&& E(8 J
��	(8&;,	��	&8E ;); J	����	(8&K	��	��	K' 8�8 J	����	������	(8&�,

*	$�	�������	��	����H�	���	��	0���5���	���	��	����	��9������	(8(&,	�	�����	��	* � EK& J	��	(8(8,	��	E )(K J	��
(8&;,	�	�����	��	��	(8&K	��	���:+���	#	(8 )E( J	����	������	(8&�,

*	$�	�������	��	�	�����	����	��9������	(8(&	���:+�	#	* (8 (;8 J,	�	�����	����	(8(8	�����	��	* (� )�8 J,	�
0���5��	����	(8&;	�����	��	' K;) J,	�	�����	��	&8 '�' J	��	(8&K	��	����+���	#	�' )�& J	����	������	(8&�%

0	'	�())���	�&(�,!*�2	����	��	.(	���	�.��"� �	
�!��/ �	����*+"�

$�	�������	�����	�����+���	���	��	��������	���	������	<

*	��	�������	��	���������	������0�	���	������	���	���	���	������	���	������	������	��	��.���	����	���
��������	���+�������	��	��9	��������	���	�����������	��	+�����	���	�06���"�	������	��5���	���	�	�2$,

*	��	�������	��	��	����������	��	������	�����	�	���	��������	���+�������	��	����	�>���+�����	������,

*	��	�������	��	���"��������	���	������	��������	#	�����	�������������,

*	��	��5���	��	���������	����	������	#	+����	��	�����	��	������.��	��	��	���	��������	��	��.���	��	������
������%

$�	�������	�����+���	(8(&	��������	�	������:��	�����	�����+���	��	�	�2$	!������	-�+��.��	 �������,	��	�
������:�� 	 ����� 	 ���9�������� 	���� 	 � 	 ����� 	 ���� 	 ������� 	 �� 	���.���� 	�� 	 ���+��� 	 2�0�� 	 1��23 	 ��.�� 	 �+�� 	 �
/�������	����	���	�����	��	������	���%	

$� 	 ������� 	 �� 	 ��2 	 ���5� 	 # 	 � 	 �2$ 	 � 	 .����� 	 �� 	 � 	���� 	 �� 	 ���+�� 	 ��� 	�������� 	 ���B�� 	 �� 	  �������
/�����������	����	�	������	��	�	/�������%	2���	��	"����	�	�2$	����	��������	��	���	��������	���S���.	����
������+��� 	�� 	��+������	 ��>��	����������	 �	���������	�5�	��	���+�� 	 ��	�06���"�	��	��+������	��	����9	 �
���������	��	�	���������	��	����������	���	�A����	����������	���	�	��+���������	��	��	"�����������	����������%

2���	�����,	������	(8(&	�,	�����	������	(8(8,	���	�������	���	�	��������	��	!�+��*&;	�+��	���	�������
��	���5������	��	�	��������	��	�	����������	����	.����	���0��	�����+����	�����������,	����	�	��������	��	��
������%	!�A�	��������	�	��	��	������	���	����+���	��	�	�2$	!������	-�+��.��%

$�	�������	�����+���	(8(&	��	�	�2$	"���	������T���	��	������	��������	���+����	<
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*	���	���.��������	��	�	������������	�������	��	�	�2$	!������	-�+��.��	 �������

� $�	�������	��	��2	�+��	�	/�������	�����	���	�����	������	����+�	#	���������	���	���������	���������
���	�	�2$	����.�.�	#	�����+��	��	�������	��C�����	��	���+�� 	���	��	#	���������	��	"�+���	���	��0���
������������%	2���	(8(&,	�	�2$	�	������	& (&E C�����	1& K;�,8) C�����	��	(8(83	���	��	( (�'	C�����	�������
���	������	��	�����	��.�.��	1����9�	(3	����	�	�����	��	�	���+�����	��	��2%

*	���	��	��������	��������,	����"�������	��	��	������

� �� 	 (8(&, 	 � 	 �2$ 	 � 	 ������ 	 ��� 	 �������� 	 ��������, 	 ����"������� 	 �� 	 �� 	 ������, 	 �� 	 ���� 	 �� 	 E 	 ������9
��4�"�������	 ���������	1�4 3	 < 	 � 	/�����	��	 �������	#	!������*I������,	 � 	7�� 	7�0���	#	P����	��	 �
/����� 	�� 	���� 	�� 	2�� 	�� 	�H��% 	$� 	7�� 	�� 	2���*��*!CU���� 	��� 	��� 	0���5���, 	 ���� 	 �����	��	(8(8,
�������������	��9	������	(8&K	��	(8&;,	����	������	����������	����������	16����	��	��V�3	��	����	��	/����
��	�	��������%

� ��	������	��	�	�������	��	���5������	���	#	�	��������	��	!�+��*&;	�������	���	�	.��+������,	�	�2$	�	���
����������	��	"�����	���	E	�4 	��	E	�+��	��	E	���	(8(&%

� $�	�2$	�	����.�����,	��	�����	��	��A�	�������	�����	��������,	���	C�����	��	��	"�����������	���	E	�4 	��
&8,� L	���	�������	#	(8(8	�+��	E) 8�'	���������	���������%	2���	�����	��	(8(8,	�	�2$	�+���	����.�����	���
0�����	����+����	(� L	��	���0��	��	���������	���������	��	����	��	���	E	�4 	1E8 ��E	������	)& 888	��
(8&;3%

� $�	�2$	�	�������	�	����������	��������	���+���	����	�	��C���	��-�����	��	��	��>�����	��	�4�"�������
1�-�43	��5��	��	(8&;%	-����	��	(8(&	�	�2$	�	������	(	��0��	������,	#	���������	���	+��������,	����.�����	��
����������	��	����������	��	�	/�������	����	��	(	�4 	��	�	/�����	��	 �������	��	��	�	7��	7�0���,	�	�2$
�	�����	����	���	��.�	��	�����������	����������	��	�C�����	���	+���	��	�	/�������	���	���	����	4�������
�+��	���	�����	����������	��������+�%

*	���	��	��������	��	��������	��	��	������������	����������	��	�	���������

� $�	�2$	�	��5��	���	������.��	��	������	�����,	�+��	������	����	��0����	��������	�9����,	�+��	��06���"	��
�������	��	���	��������	�:�	 �	������	��������	(8(&	��� 	+���	#	5������	 ��	�����:��	�����������	��
���������	�	�C�>��	���>�����	����	��	�	���������	���	��	�	�2$%

� $� 	�2$ 	� 	 "��� 	�� 	 � 	������������	��.���� 	��� 	��� 	�������� 	��	������������ 	�� 	��	��������	�� 	 �
���������%	-����	��	(8(&,	�	�2$	�	�����C�	��	��������	��	���	����	4�������	���	��	+����	��������	����0�	��
������	������+��	��	�	���������	��	�	�����	�����	���	���+��	��.�	W
������W%	$�	�2$	�	�����	��������	#	�
�����.�� 	�� 	�������� 	��� 	 +����� 	�� 	 � 	��������� 	-�+��.��*PCH��*-��� 	�� 	����������� 	 �+�� 	-����
I�����,	�	P�.���	-�P-,	�	�������	�9�����	��	��9	������	.������	+���	��	�	��.���	-�P-	1!C��0���,	$���,
7�����,	�����*������,	7��C�	��	
����0�3%	2��	������,	�����	����	��	���	�	�2$	�	���	��	����	��������
�����.���	��	X�0���S���.	+��	Y����0�,	I���0��S	��	
��.�%	��5�,	�	�2$	�	�����	�������	���	������
����������	���	��	������9	������9	<	I���0��S,	4����.���,	 Z�A��	��	$��S����%

� ��	(8(&,	�	�2$	�	�>�����	(8	�������	������	1����	'	����	�	������	������������3%	2���	�����	���	��	������
�����������,	�	�2$	�+���	�>�����	;	�������	������	��	(8(8,	������	&E	��	(8&;	��	(E	��	(8&K%	$��	�������
������	 ������������ 	���� 	 ��� 	�� 	������� 	��	������	������	����	�+��	 �� 	�B���	��	 ��������	��	 ����
7�����	1!���������	���..��������	P���	$���.��	��	7�����3	��	��	/����"	��	�����%

* ���	��	��������	��	�����������	���	�����+������	���	�����������	��	��+���������	����������	���

� $�	�2$	�	���������	��	(8(&	��	2��S�	2����������%	4	���.��	����	�����0�	��	����������	+�����	#	������+���
��	 "�[��	���+��.��� 	 �� 	���"��������� 	����� 	��������� 	��A�	���������	����	����� 	�� 	������ 	��	����:���
�������"�%	2���	(8&;,	E8;	2��S�	2����������	���	���	+�����	���	�	�2$%	��	(8(8,	�	�2$	�+���	����	�	��������	��
���0������ 	 �� 	 2��S� 	 2���������� 	 ��9 	 ���"��������� 	 �� 	 ������ 	 �� 	 �����9�� 	 �� 	 ����� 	 ��������� 	 �� 	 ��
�������A���	���	��	.������	��	���+����	�����	����	����*��%	��	(8(&,	�	�2$	�	+����	(�E	2��S�	2����������%

� $� 	 �2$, 	 ���� 	 ��������� 	 �� 	 � 	/�������, 	 � 	 ���� 	 �� 	 !����� 	 �� 	 ������ 	�� 	 � 	 ������ 	  C����� 	 P����*
!C����:���%	4	���.��	����	.�����	��	���+��	�������	��	���	��	��	�������	���"���������	��	�C��������	���
+��� 	 �� 	 P���� 	 �� 	 �� 	 !C����:��� 	 ��� 	 +��� 	 # 	 ��5��� 	 �� 	 ������� 	 ��� 	 ������ 	 �� 	 �������� 	 �� 	 ��
���������������	��	�	������	�C�����,	����	�	�����.�	��	�	�2$%	��	(8(&,	$�	!�����	��	������	�����	�����
)	"���	����	�����	��	(8(8%

)�(E(
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� $�	�2$	�	����	��	(8(8	���	�����	������.����	��������	���>�����	F	/4!�	1/����.�,	4�����+��,	!��"�������.,
�9C�0�����	*	��������,	���.�:�,	���+������	��	+���.��	��	.���5�����3	����	�	�����	����	.�����	��	���+��
W �������	���>�����W 	��� 	������	 �� 	���������9	������� 	��	��A�	5�:��% 	$������	(8(&	� 	��� 	���������	#
���0������	�����	������.��	��	��+���������	��	��A�	5�:��	��	��	���	���	��������	��	�����������	�+��
��	�������	��	��������	���>�����%

*	���	��	��������	��	���������������	��	��������,	���+����	��	����������	�����������

� 2��� 	 �� 	 �����:�� 	 ����+������, 	 � 	 �2$ 	 � 	 ��������� 	 � 	 ��������������� 	�� 	 ������0� 	 ��� 	�������� 	 ��
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�����	���	+���	#	����������	����	����:��	��	����.�����	��	P�������0����	������	��	��+������������
����	��	���+����	�+����������	<	��	.�����	��	���+��	�	���	��������	��	����	��	�	�2$	���	�����	������	��
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Clermont Auvergne Tourisme

Plan de Trésorerie 2021-2022-2023

Mis à jour Mai 2021

Remboursement en une seule échéance

Taux 0,00%

mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 janv-24 févr-24

Solde bancaire début de mois 310 000,00 454 355,00 338 710,00 169 335,00 438 086,00 270 741,00 92 491,00 58 041,00 -192 209,00 -310 059,00 -15 909,00 -137 759,00 -183 209,00 138 841,00 -18 234,00 -208 309,00 59 941,00 -59 009,00 -229 759,00 86 691,00 -226 459,00 -322 009,00 -147 359,00 -270 989,00 -358 439,00 -48 089,00 -202 689,00 -368 089,00 -87 589,00 -263 989,00 -390 789,00 -120 089,00 -431 439,00 -576 839,00

Charges de personnel 107 445,00 115 245,00 128 175,00 117 449,00 115 145,00 121 050,00 115 050,00 147 050,00 137 450,00 106 450,00 99 450,00 99 450,00 108 950,00 125 975,00 155 075,00 141 850,00 122 850,00 122 850,00 122 850,00 161 850,00 163 250,00 124 350,00 107 250,00 114 250,00 112 250,00 125 000,00 132 600,00 139 600,00 130 600,00 128 700,00 125 700,00 157 850,00 160 100,00 117 000,00

Salaires nets 55 100,00 62 900,00 61 420,00 59 100,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00 91 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 60 500,00 68 500,00 83 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 95 000,00 73 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 60 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 66 000,00 66 000,00 63 000,00 98 000,00 60 000,00 60 000,00

Cotisations sociales (y compris TS) 52 345,00 52 345,00 59 755,00 58 349,00 56 145,00 56 050,00 56 050,00 56 050,00 86 450,00 48 450,00 48 450,00 48 450,00 48 450,00 57 475,00 65 075,00 78 850,00 59 850,00 59 850,00 59 850,00 59 850,00 90 250,00 69 350,00 52 250,00 52 250,00 52 250,00 57 000,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00 62 700,00 62 700,00 59 850,00 93 100,00 57 000,00

Chèques déjeuner 7 000,00 6 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Achats et services extérieurs 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 120 000,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 127 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 131 000,00 31 000,00 31 000,00

Plan d'actions 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) - remb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Décaissements 172 445,00 180 245,00 193 175,00 182 449,00 180 145,00 186 050,00 491 050,00 308 050,00 193 850,00 162 850,00 155 850,00 155 850,00 165 350,00 182 375,00 211 475,00 198 250,00 179 250,00 179 250,00 179 250,00 319 550,00 222 250,00 183 350,00 166 250,00 173 250,00 171 250,00 184 000,00 191 600,00 198 600,00 189 600,00 187 700,00 184 700,00 318 850,00 221 100,00 178 000,00

Recettes boutique 2 400,00 3 600,00 13 200,00 13 200,00 3 600,00 3 600,00 2 400,00 3 600,00 3 000,00 2 900,00 2 000,00 6 200,00 6 400,00 6 000,00 11 000,00 14 500,00 7 300,00 5 500,00 2 700,00 4 400,00 3 700,00 3 600,00 2 520,00 7 800,00 8 000,00 7 500,00 13 700,00 18 100,00 9 200,00 6 900,00 3 400,00 5 500,00 3 700,00 3 600,00

Packs partenaires 5 400,00 6 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 28 000,00 11 200,00 6 000,00 2 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 35 100,00 14 000,00 7 600,00 2 900,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partenariats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes congrès 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Produits visites guidées / animations 2 000,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remboursement Crédit de TVA 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Facturation autres actionnaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

Facturation Clermont Auvergne Métropole 307 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 80 000,00 460 000,00 0,00 0,00 442 000,00 0,00 0,00 491 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 50 000,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Total Encaissements 316 800,00 64 600,00 23 800,00 451 200,00 12 800,00 7 800,00 456 600,00 57 800,00 76 000,00 457 000,00 34 000,00 110 400,00 487 400,00 25 300,00 21 400,00 466 500,00 60 300,00 8 500,00 495 700,00 6 400,00 126 700,00 358 000,00 42 620,00 85 800,00 481 600,00 29 400,00 26 200,00 479 100,00 13 200,00 60 900,00 455 400,00 7 500,00 75 700,00 505 600,00

Solde bancaire fin de mois 454 355,00 338 710,00 169 335,00 438 086,00 270 741,00 92 491,00 58 041,00 -192 209,00 -310 059,00 -15 909,00 -137 759,00 -183 209,00 138 841,00 -18 234,00 -208 309,00 59 941,00 -59 009,00 -229 759,00 86 691,00 -226 459,00 -322 009,00 -147 359,00 -270 989,00 -358 439,00 -48 089,00 -202 689,00 -368 089,00 -87 589,00 -263 989,00 -390 789,00 -120 089,00 -431 439,00 -576 839,00 -249 239,00
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Clermont Auvergne Tourisme

Plan de Trésorerie 2021-2022-2023

Mis à jour Mai 2021

Remboursements sur 60 mois sans différé

Taux 0,70%

mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 janv-24 févr-24

Solde bancaire début de mois 310 000,00 454 355,00 338 710,00 169 335,00 438 086,00 270 741,00 92 491,00 369 041,00 118 533,48 393,76 294 254,04 172 114,32 126 374,60 448 134,88 290 770,16 100 405,44 368 365,72 249 126,00 78 086,28 394 246,56 74 436,61 -27 773,34 140 216,71 9 926,76 -84 183,19 219 506,86 58 246,91 -113 813,04 160 027,01 -23 032,94 -156 492,89 107 547,16 -210 462,79 -362 522,74

Charges de personnel 107 445,00 115 245,00 128 175,00 117 449,00 115 145,00 121 050,00 115 050,00 147 050,00 137 450,00 106 450,00 99 450,00 99 450,00 108 950,00 125 975,00 155 075,00 141 850,00 122 850,00 122 850,00 122 850,00 161 850,00 163 250,00 124 350,00 107 250,00 114 250,00 112 250,00 125 000,00 132 600,00 139 600,00 130 600,00 128 700,00 125 700,00 157 850,00 160 100,00 117 000,00

Salaires nets 55 100,00 62 900,00 61 420,00 59 100,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00 91 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 60 500,00 68 500,00 83 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 95 000,00 73 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 60 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 66 000,00 66 000,00 63 000,00 98 000,00 60 000,00 60 000,00

Cotisations sociales (y compris TS) 52 345,00 52 345,00 59 755,00 58 349,00 56 145,00 56 050,00 56 050,00 56 050,00 86 450,00 48 450,00 48 450,00 48 450,00 48 450,00 57 475,00 65 075,00 78 850,00 59 850,00 59 850,00 59 850,00 59 850,00 90 250,00 69 350,00 52 250,00 52 250,00 52 250,00 57 000,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00 62 700,00 62 700,00 59 850,00 93 100,00 57 000,00

Chèques déjeuner 7 000,00 6 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Achats et services extérieurs 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 120 000,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 127 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 131 000,00 31 000,00 31 000,00

Plan d'actions 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) - remb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,52 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95

Total Décaissements 172 445,00 180 245,00 193 175,00 182 449,00 180 145,00 186 050,00 180 050,00 308 307,52 194 139,72 163 139,72 156 139,72 156 139,72 165 639,72 182 664,72 211 764,72 198 539,72 179 539,72 179 539,72 179 539,72 326 209,95 228 909,95 190 009,95 172 909,95 179 909,95 177 909,95 190 659,95 198 259,95 205 259,95 196 259,95 194 359,95 191 359,95 325 509,95 227 759,95 184 659,95

Recettes boutique 2 400,00 3 600,00 13 200,00 13 200,00 3 600,00 3 600,00 2 400,00 3 600,00 3 000,00 2 900,00 2 000,00 6 200,00 6 400,00 6 000,00 11 000,00 14 500,00 7 300,00 5 500,00 2 700,00 4 400,00 3 700,00 3 600,00 2 520,00 7 800,00 8 000,00 7 500,00 13 700,00 18 100,00 9 200,00 6 900,00 3 400,00 5 500,00 3 700,00 3 600,00

Packs partenaires 5 400,00 6 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 28 000,00 11 200,00 6 000,00 2 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 35 100,00 14 000,00 7 600,00 2 900,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partenariats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes congrès 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Produits visites guidées / animations 2 000,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remboursement Crédit de TVA 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Facturation autres actionnaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

Facturation Clermont Auvergne Métropole 307 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 80 000,00 460 000,00 0,00 0,00 442 000,00 0,00 0,00 491 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 50 000,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Total Encaissements 316 800,00 64 600,00 23 800,00 451 200,00 12 800,00 7 800,00 456 600,00 57 800,00 76 000,00 457 000,00 34 000,00 110 400,00 487 400,00 25 300,00 21 400,00 466 500,00 60 300,00 8 500,00 495 700,00 6 400,00 126 700,00 358 000,00 42 620,00 85 800,00 481 600,00 29 400,00 26 200,00 479 100,00 13 200,00 60 900,00 455 400,00 7 500,00 75 700,00 505 600,00

Solde bancaire fin de mois 454 355,00 338 710,00 169 335,00 438 086,00 270 741,00 92 491,00 369 041,00 118 533,48 393,76 294 254,04 172 114,32 126 374,60 448 134,88 290 770,16 100 405,44 368 365,72 249 126,00 78 086,28 394 246,56 74 436,61 -27 773,34 140 216,71 9 926,76 -84 183,19 219 506,86 58 246,91 -113 813,04 160 027,01 -23 032,94 -156 492,89 107 547,16 -210 462,79 -362 522,74 -41 582,69

123/335



Clermont Auvergne Tourisme

Plan de Trésorerie 2021-2022-2023

Mis à jour Mai 2021

Remboursements sur 60 mois sans différé

Taux 0,70%

mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 janv-24 févr-24

Solde bancaire début de mois 310 000,00 454 355,00 338 710,00 169 335,00 438 086,00 270 741,00 92 491,00 369 041,00 113 474,00 -9 725,30 279 075,40 151 876,10 101 076,80 417 777,50 255 353,20 59 928,90 322 829,60 198 530,30 22 431,00 333 531,70 15 032,40 -85 866,90 83 433,80 -45 545,50 -138 344,80 166 655,90 6 706,60 -164 042,70 111 108,00 -70 641,30 -202 790,60 62 560,10 -254 139,20 -404 888,50

Charges de personnel 107 445,00 115 245,00 128 175,00 117 449,00 115 145,00 121 050,00 115 050,00 147 050,00 137 450,00 106 450,00 99 450,00 99 450,00 108 950,00 125 975,00 155 075,00 141 850,00 122 850,00 122 850,00 122 850,00 161 850,00 163 250,00 124 350,00 107 250,00 114 250,00 112 250,00 125 000,00 132 600,00 139 600,00 130 600,00 128 700,00 125 700,00 157 850,00 160 100,00 117 000,00

Salaires nets 55 100,00 62 900,00 61 420,00 59 100,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00 91 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 60 500,00 68 500,00 83 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 95 000,00 73 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 60 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 66 000,00 66 000,00 63 000,00 98 000,00 60 000,00 60 000,00

Cotisations sociales (y compris TS) 52 345,00 52 345,00 59 755,00 58 349,00 56 145,00 56 050,00 56 050,00 56 050,00 86 450,00 48 450,00 48 450,00 48 450,00 48 450,00 57 475,00 65 075,00 78 850,00 59 850,00 59 850,00 59 850,00 59 850,00 90 250,00 69 350,00 52 250,00 52 250,00 52 250,00 57 000,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00 62 700,00 62 700,00 59 850,00 93 100,00 57 000,00

Chèques déjeuner 7 000,00 6 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Achats et services extérieurs 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 120 000,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 127 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 131 000,00 31 000,00 31 000,00

Plan d'actions 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) - remb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 317,00 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30 5 349,30

Total Décaissements 172 445,00 180 245,00 193 175,00 182 449,00 180 145,00 186 050,00 180 050,00 313 367,00 199 199,30 168 199,30 161 199,30 161 199,30 170 699,30 187 724,30 216 824,30 203 599,30 184 599,30 184 599,30 184 599,30 324 899,30 227 599,30 188 699,30 171 599,30 178 599,30 176 599,30 189 349,30 196 949,30 203 949,30 194 949,30 193 049,30 190 049,30 324 199,30 226 449,30 183 349,30

Recettes boutique 2 400,00 3 600,00 13 200,00 13 200,00 3 600,00 3 600,00 2 400,00 3 600,00 3 000,00 2 900,00 2 000,00 6 200,00 6 400,00 6 000,00 11 000,00 14 500,00 7 300,00 5 500,00 2 700,00 4 400,00 3 700,00 3 600,00 2 520,00 7 800,00 8 000,00 7 500,00 13 700,00 18 100,00 9 200,00 6 900,00 3 400,00 5 500,00 3 700,00 3 600,00

Packs partenaires 5 400,00 6 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 28 000,00 11 200,00 6 000,00 2 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 35 100,00 14 000,00 7 600,00 2 900,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partenariats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes congrès 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Produits visites guidées / animations 2 000,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remboursement Crédit de TVA 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Facturation autres actionnaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

Facturation Clermont Auvergne Métropole 307 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 80 000,00 460 000,00 0,00 0,00 442 000,00 0,00 0,00 491 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 50 000,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Total Encaissements 316 800,00 64 600,00 23 800,00 451 200,00 12 800,00 7 800,00 456 600,00 57 800,00 76 000,00 457 000,00 34 000,00 110 400,00 487 400,00 25 300,00 21 400,00 466 500,00 60 300,00 8 500,00 495 700,00 6 400,00 126 700,00 358 000,00 42 620,00 85 800,00 481 600,00 29 400,00 26 200,00 479 100,00 13 200,00 60 900,00 455 400,00 7 500,00 75 700,00 505 600,00

Solde bancaire fin de mois 454 355,00 338 710,00 169 335,00 438 086,00 270 741,00 92 491,00 369 041,00 113 474,00 -9 725,30 279 075,40 151 876,10 101 076,80 417 777,50 255 353,20 59 928,90 322 829,60 198 530,30 22 431,00 333 531,70 15 032,40 -85 866,90 83 433,80 -45 545,50 -138 344,80 166 655,90 6 706,60 -164 042,70 111 108,00 -70 641,30 -202 790,60 62 560,10 -254 139,20 -404 888,50 -82 637,80
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ANIMATIONS THERMALES  

TARIFICATION 2021 

 

 

  2020 2021 

Promenade 10 � 10 � 

Oxygym - Nouveau  10 � 

Marche Nordique 8 � 10 � 

Excursion ½ journée 15 � - 18 � - 20 � 15 � - 18 � - 20 � 

Excursion journée 60 � 60 � 
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CHARGES
2020 

Réalisé

2021 
Prévisions 

établies 

05/21

2021 
Prévisions 

établies 

10/21

Ecart 

2020/2021
% PRODUITS

2020 
Réalisé

2021
Prévisions 

établies 

05/21

2021
Prévisions 

établies 

10/21

Ecart 

2020/2021
%

Charges de personnel        1 220 656          1 222 000          1 214 000   Prestations de services actionnaires

- Personnel fixe - Métropole :

- Personnel CDD (remplacements, contrats pro,    - Prestations DSP        1 643 831          1 720 000          1 739 000             95 169   5,79%

Personnel Site Puy-de-Dôme, Saisonniers) - Conseil départemental 63 :

- Taxe sur salaires             40 792               38 000               38 000   - Ville de Clermont-Ferrand :

   -Prestations animation ville de Clermont-Ferrand             41 667               41 667               41 667   

- Chèques déjeuner             14 288               13 000               13 000   - Ville de Royat :             10 000               10 000               10 000   

- Personnel détaché               4 167                       -                         -     - Ville de Chamalières :             10 000               10 000               10 000   

Total charges de personnel        1 275 736          1 273 000          1 265 000   -         10 736   -0,84% Total prestations aux actionnaires        1 705 498          1 781 667          1 800 667             95 169   5,58%

Achats et Services extérieurs

- Charges administratives et techniques           150 950             152 500             175 500   

- Frais déplacements, réception               5 673                 5 000                 5 000   Prestations des activités diverses

- Achats de marchandises pour boutiques             30 015               31 000               33 000   - Prestations de services aux partenaires touristiques privés                  250               19 500               29 000   

- Location locaux             80 153               80 200               80 200   - Partenariats                     -                         -                   7 000   

- Achats de visites guidées/animations thermales/ billetterie             40 499               36 000               43 000   

- Formations du personnel               5 069                 7 000                 7 000   - Animations et visites guidées             23 912               20 000               22 000   

- Excursions touristiques               2 226                 2 500                 8 000   

Total achats et services extérieurs           312 358             311 700             343 700             31 342   10,03%

Actions - Congrès             15 072               14 000               13 000   

- Plan d'actions           278 248             300 000             300 000   - Nouvelles prestations: billetterie culture / sports / musées                  223                       -                         -     

Total actions           278 248             300 000             300 000             21 752   7,82% - Ventes de marchandises (boutiques)             42 928               40 000               43 000   

- Redevance pour frais de contrôle DSP               5 500                 5 500                 5 500   - Régie publicitaire             20 730                       -     

- Redevance liée à l'exploitation DSP               2 696                 1 600                 1 600   Total ressources propres           105 340               96 000             122 000             16 660   15,82%

Total redevances               8 196                 7 100                 7 100   

Impôts et taxes               8 637                 9 000                 9 000   Produits Gestion courante                  828                      50                      50   

CICE

Autres charges de gestion courante                  175                    200                    200   

Charges financières Produits financiers                  393                 1 000                 1 000   

Charges exceptionnelles                  790                       -     Produits exceptionnels             16 002                       -                         -     

Aides perçues (URSSAF, Chômage partiel)           104 324   

Dotations aux amortissement et aux provisions             74 749               82 000               82 000   Reprises sur amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices               6 381   Transferts de charges               5 416                 6 700                 6 700   

TOTAL DES CHARGES        1 965 271          1 983 000          2 007 000             41 729   2,12% TOTAL DES PRODUITS        1 937 801          1 885 417          1 930 417   -           7 384   -0,38%

Résultat positif       Résultat négatif -           27 469   -           97 583   -           76 583   

BUDGET PREVISIONNEL 2021 (HT) - Octobre 2021

CLERMONT AUVERGNE TOURISME (Société Publique Locale)
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Clermont Auvergne Tourisme

Plan de Trésorerie 2021-2022-2023
Mis à jour Octobre 2021

Remboursements sur 60 mois avec différé de 12 mois

Taux 0,70%

oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 janv-24 févr-24

Solde bancaire début de mois 559 000,00 380 750,00 511 404,00 356 896,48 238 756,76 532 617,04 410 477,32 364 737,60 686 497,88 529 133,16 352 768,44 628 028,72 497 589,00 321 324,28 637 484,56 317 674,61 181 764,66 317 904,71 188 594,76 97 184,81 403 574,86 245 514,91 78 254,96 357 995,01 178 235,06 47 375,11 312 515,16 -3 494,79 -154 254,74

Charges de personnel 121 050,00 115 050,00 147 050,00 137 450,00 106 450,00 99 450,00 99 450,00 108 950,00 125 975,00 141 075,00 134 550,00 134 050,00 128 075,00 122 850,00 161 850,00 198 250,00 157 600,00 107 250,00 114 250,00 112 250,00 125 000,00 132 600,00 139 600,00 130 600,00 128 700,00 125 700,00 157 850,00 160 100,00 117 000,00

Achats et services extérieurs 24 000,00 120 000,00 24 000,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 127 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 131 000,00 31 000,00 31 000,00

Plan d'actions 41 000,00 41 000,00 41 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) - remb 0,00 0,00 257,52 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95

Total Décaissements 186 050,00 276 050,00 212 307,52 194 139,72 163 139,72 156 139,72 156 139,72 165 639,72 182 664,72 197 764,72 191 239,72 190 739,72 184 764,72 179 539,72 326 209,95 263 909,95 223 259,95 172 909,95 179 909,95 177 909,95 190 659,95 198 259,95 205 259,95 196 259,95 194 359,95 191 359,95 325 509,95 227 759,95 184 659,95

Recettes boutique 3 600,00 2 400,00 3 600,00 3 000,00 2 900,00 2 000,00 6 200,00 6 400,00 6 000,00 11 000,00 14 500,00 7 300,00 5 500,00 2 700,00 4 400,00 5 000,00 5 000,00 3 500,00 10 500,00 10 700,00 10 700,00 18 500,00 24 000,00 12 500,00 9 500,00 4 500,00 7 500,00 5 000,00 5 000,00

Packs partenaires 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 28 000,00 11 200,00 6 000,00 2 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 35 100,00 14 000,00 7 600,00 2 900,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partenariats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes congrès 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Produits visites guidées / animations 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remboursement Crédit de TVA 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Facturation autres actionnaires 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

Facturation Clermont Auvergne Métropole 0,00 400 104,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 80 000,00 460 000,00 0,00 0,00 442 000,00 0,00 0,00 491 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 50 000,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Total Encaissements 7 800,00 406 704,00 57 800,00 76 000,00 457 000,00 34 000,00 110 400,00 487 400,00 25 300,00 21 400,00 466 500,00 60 300,00 8 500,00 495 700,00 6 400,00 128 000,00 359 400,00 43 600,00 88 500,00 484 300,00 32 600,00 31 000,00 485 000,00 16 500,00 63 500,00 456 500,00 9 500,00 77 000,00 507 000,00

Solde bancaire fin de mois 380 750,00 511 404,00 356 896,48 238 756,76 532 617,04 410 477,32 364 737,60 686 497,88 529 133,16 352 768,44 628 028,72 497 589,00 321 324,28 637 484,56 317 674,61 181 764,66 317 904,71 188 594,76 97 184,81 403 574,86 245 514,91 78 254,96 357 995,01 178 235,06 47 375,11 312 515,16 -3 494,79 -154 254,74 168 085,31
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Clermont Auvergne Tourisme

Plan de Trésorerie 2021-2022-2023
Mis à jour Octobre 2021

Remboursements sur 60 mois avec différé de 12 mois

Taux 0,70%

oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 janv-24 févr-24

Solde bancaire début de mois 559 000,00 380 750,00 511 404,00 356 896,48 238 756,76 532 617,04 410 477,32 364 737,60 686 497,88 529 133,16 352 768,44 628 028,72 497 589,00 321 324,28 637 484,56 317 674,61 181 764,66 317 904,71 188 594,76 97 184,81 403 574,86 245 514,91 78 254,96 357 995,01 178 235,06 47 375,11 312 515,16 -3 494,79 -154 254,74

Charges de personnel 121 050,00 115 050,00 147 050,00 137 450,00 106 450,00 99 450,00 99 450,00 108 950,00 125 975,00 141 075,00 134 550,00 134 050,00 128 075,00 122 850,00 161 850,00 198 250,00 157 600,00 107 250,00 114 250,00 112 250,00 125 000,00 132 600,00 139 600,00 130 600,00 128 700,00 125 700,00 157 850,00 160 100,00 117 000,00

Achats et services extérieurs 24 000,00 120 000,00 24 000,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 127 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 131 000,00 31 000,00 31 000,00

Plan d'actions 41 000,00 41 000,00 41 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) - remb 0,00 0,00 257,52 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95 6 659,95

Total Décaissements 186 050,00 276 050,00 212 307,52 194 139,72 163 139,72 156 139,72 156 139,72 165 639,72 182 664,72 197 764,72 191 239,72 190 739,72 184 764,72 179 539,72 326 209,95 263 909,95 223 259,95 172 909,95 179 909,95 177 909,95 190 659,95 198 259,95 205 259,95 196 259,95 194 359,95 191 359,95 325 509,95 227 759,95 184 659,95

Recettes boutique 3 600,00 2 400,00 3 600,00 3 000,00 2 900,00 2 000,00 6 200,00 6 400,00 6 000,00 11 000,00 14 500,00 7 300,00 5 500,00 2 700,00 4 400,00 5 000,00 5 000,00 3 500,00 10 500,00 10 700,00 10 700,00 18 500,00 24 000,00 12 500,00 9 500,00 4 500,00 7 500,00 5 000,00 5 000,00

Packs partenaires 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 28 000,00 11 200,00 6 000,00 2 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 35 100,00 14 000,00 7 600,00 2 900,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partenariats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes congrès 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Produits visites guidées / animations 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remboursement Crédit de TVA 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Facturation autres actionnaires 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

Facturation Clermont Auvergne Métropole 0,00 400 104,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 80 000,00 460 000,00 0,00 0,00 442 000,00 0,00 0,00 491 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 50 000,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Total Encaissements 7 800,00 406 704,00 57 800,00 76 000,00 457 000,00 34 000,00 110 400,00 487 400,00 25 300,00 21 400,00 466 500,00 60 300,00 8 500,00 495 700,00 6 400,00 128 000,00 359 400,00 43 600,00 88 500,00 484 300,00 32 600,00 31 000,00 485 000,00 16 500,00 63 500,00 456 500,00 9 500,00 77 000,00 507 000,00

Solde bancaire fin de mois 380 750,00 511 404,00 356 896,48 238 756,76 532 617,04 410 477,32 364 737,60 686 497,88 529 133,16 352 768,44 628 028,72 497 589,00 321 324,28 637 484,56 317 674,61 181 764,66 317 904,71 188 594,76 97 184,81 403 574,86 245 514,91 78 254,96 357 995,01 178 235,06 47 375,11 312 515,16 -3 494,79 -154 254,74 168 085,31
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Accueil sur le puy de Dôme Grand Site de France 

Saison 2021 

Présence de la SPL Clermont Auvergne Tourisme 

Avenant à la convention 2019 

 

Convention de coopération public / public 

Le Département du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (63033), Hôtel du 

Département, 24 rue Saint-Esprit, pris en la personne de son président en exercice, Monsieur Lionel 

CHAUVIN 

Ci-après désigné le Conseil Départemental 

Et  

La Société Publique locale Clermont Auvergne Tourisme, dont le siège est à Clermont-Ferrand, Place 

de la Victoire, pris en la personne de son président en exercice, Monsieur Serge PICHOT.  

 

Article 4 Engagements de la SPL Clermont Auvergne tourisme  

La SPL s�engage à : 

- mettre à disposition du personnel pour assurer l'accueil sur le site du puy de Dôme dont la charge 

financière est assurée par la SPL.  

En raison de l�ouverture tardive du panoramique des Dômes suite au contexte sanitaire, la SPL 

mettra à disposition : 

· Un emploi à temps complet du 1er juin au 30 septembre 2021 

· Un emploi à temps complet du 1er juillet au 30 septembre 2021 

Ce personnel sera présent exclusivement en Maison de site et sera complété lors des repos par un 

des agents du Département. 

A  Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2021  

Le Président                 Le Président 

du Conseil départemental du Puy-de-Dôme                               de la SPL Clermont-Auvergne Tourisme 

 

 

 

Lionel CHAUVIN       Serge PICHOT 
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����	�	*�����	��	��/��	��	!�������	0�����������	���	�	�������	+�%����	"����	,�+"-	#������	1�(��*��	!�������2
1����3	���	�������	��	����	��	$	�����%��	&'��3	#������	1�(��*��	0�������	�	���*��	4	�	�+"	#������	1�(��*��
!�������	�	*�����	��	�	����	��	5�(��	���	��������	��	6�/��	��	!�������	0�����������	4	�������	��	� ��	 7��(���
&'�8	��	7����6��	9�	�����%��	&'&&	,����:�	�-2	

"6�����	;9�9$<$	��	#���	��	�	#�������	+�%����	�������	���	="�	�������	��	����������	����	>���	����?�
������	�	����?�����	���	������	����������	���	���	�������������	������	��������	����������	���*����	��	���(���
���	���(���2	����	��	���3	��	�����������	���	������	;2	9�9$<9	��	;2	9�9$<@	����	������%�� A2	1����3	�	�������	��	�
����?�����	��	����	>��� 	��������� 	4 	$'	B	��	�������	��	������� 	��	����������	 �����2 	����	 � 	��� 	������� 	 �
���������*�	�6��*��������	��	�������	�����	��	����������	���	��	&$ B2

1	��	����3	�	��������	��	��(��<�8	���	�	��%���	��	&'&'	��	���	�����	�������(�	��	&'&�3	��	���	������������
����������	��	�(�������	�����(���%�	��	�:�������	��:	������2	

1����3 	��	 ��*��� 	���	 ������� 	��	 � 	����� 	��������� 	��	��(��<�83 	 ��� 	 ����(��� 	��	 � 	�+"3 	#������	1�(��*��
0�������	��	 � 	�+"	���	���(���	��	�����*��	 �	���(�����	��	��+	����	���	�����	�6��	��	��	��	 �� 	��������
���������	����?������	����	��C�	�����	������������� D	��������	��	�E*��	��	(��������	��	�	��%(�����	)��)�������
�6�:��������	��	#������	1�(��*��	0�������	��	���������	�	����	4	����������	�6��	%���	4	�	�+"2	

"6�����%�	���	�������	�:�����	��<���E�	���������	 ��	�������	��� 	�:�������	 �� 	��.�������	����?������
���������	4	�	���(�����2

�2	#���������	�	�����*����	��	�������	��	��+	�6���	�����	��	�&	����	��������������	,1����	9-

"�	�����	���������	���	4	�	��������	��	#�(��<�8	�	)��������	��������	6���(���	����������	���	��	������	&'&'
��	&'&�2	"��	��.������	���?�������	��	�	��������3	�	)��������	��	��%��	�6��	*����	���%��	�6���(����	��	������
�������	��������	����3	�	����	��	����	��	7��*��	����	6������	���	��%���F2	���	)�����	(����	���>�G�	6���E�	���
��%���	��:	����������	��	���(����	��	��������	��	��	������2

"�	�+"	#������	1�(��*��	!�������3	�/��	��	!�������	0�����������	��	#������	1�(��*��	0�������3	�
�����	��%�	��	������������	��	��C�	�����	�(��	���	��������	��	���	���(��� D
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��	����	���	�	*��(��������	D	��	�$	����	&'&'	��	���	7���	&'&'3	��	9'	����%��	&'&'	��	9'	��(��%��3	����	��	@	�(��
&'&�	��	��	���	&'&�2

<	���	��������	��	�GH��*�	�����	D	��	I	�(��	��	�'	���	&'&'3	6�����%�	��	6������	�������	��	�	�+"	�	���	��
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�������	�����(���	������	����	���	�������2	���	��C�	�����E��	�������3	��	�������3	����(���	������	�����	��(��	4	�
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���2
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L	���	����	�������	��	�����*��	�	�����	��	�������	��	��+	����	���	�����	�������������	��	�&	����	4
�������	��	���	7��(���	&'&93	����	7����6��	9�	�����%��	&'&9	��	4	����?��	6�����	9	��	�	���(�����2

&2	"�	�����������	��	�	����	4	����������	�6��	%���	4	�	�+"	,1�����	��2�	��	&&-

"�	#��(�����	���(�����	�	����	4	����������	��	�	�+"	�	M��	M�%���	4	;����2	��	�	M��	M�%���	���������	��
�����	���(��:	��	����(����	��	�	0�������	��	���G����	���	��	�������	��	������	��	��N�	��	���:<��2	��	��	)���	�	�+"
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�����%��	&'&&2
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1�(��*��	0������� A	����:�	4	�	��������	���%������	,����:�	9- P

� �6���������	�	+��������3	��	���	������������3	4	��*���	6�(�����	&		��	�������	��	= ���*����	��	���(���	+�%��
����	�	*�����	��	�	����	��	5�(��	���	��������	��	6�/��	��	!�������	0�����������3

� �����������	�	+��������3	��	���	������������3	4	�.������	������	��	������G��	��	��*���	����	��������	����)
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�"������� 	 ����������� 	"�� 	�������� 	�*?��+��� 	�� 	 �������� 	��������� 	"�	.'��	������ 	����

�����4��	��	���������	"2��5�6	�*�%5%�6	"�	#�����	���������5�6	"�	���"�	����+��	<�����	"�
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6	)����%�������	"2��	�����	�����	"2�"!����	�"���������%	���������	"�	.'��	������	��	�"!����
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6	)����%�������	"2��	�����	�����	"2��1������	��	��1������	���������/

.�-

220/335



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

� "(���������	��	��������	�"�������	"�	��#����	"��	�$���%�&

� "(���������	 ��	<����"���&	��	���	������������&	 	��1���	����	���	"��������	�����������	 	�(�:������	"�	��

��������	"���#������/

-�-

221/335



��		
��
����#

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

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

����
��
��������
��!

222/335



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

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

����
����	���	
����	'	�
	������	 			(	
�����
����	��	�
	����������	��	����
����	"#")*"#"�	 	

�+,+-./�$	�!0	.1�!0	2	,.	31!  !	�!	,4��.�

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

/�	���	�0	$%%1��%2	��	34	��5	$%%1	�����'�	��6	�����#"	�	��"!��"�����#"	������"	�	���"�	*���,#	��	7���	��	��
7��"������	�	��	�-
�������	877
9	��	!��*�:��	;	�-��	��	�#�#(���	��6	��7<	���	��	��*�����&	��"	��*!#����"
���"	��	��*����	��	�-����� =	�����"���	�����'���	��"	����"	;	��	!�����&	��	�����(��	!�#+������&	��	��(�*��	#�����&
��	+���	��	"�������#	!���	��	��(�*��	�	��	�����'����*��	������.

>	��	���&	7���*��	7�**����#	�'��	"������#	�	�����	�)�6������	��	��	�#�#(����	��"	����"	;	��	!�����	��
�)��	�?"	$%3@	!���	���	���#�	��	�	��"&	�'��	���	!����(����	��	���6	+��"	3	��	����	$%$%	�	$%$$.	

/�	*�"�	��	���'��	��	��	�#�#(����	��"	����"	;	��	!�����	"��	��	!#�����	$%3@�$%$$&	�	�������#	�A����*��	;	��
*�"�	��	���'��	��	��	!�������	������	��	�-�����	�	��	��(�*��	��	��(���"��	��"	����'�����"	��"	��������"	"�����6
"��	��"	��**���"	��	��	�#��!���	"����	��	"��#(��	�#"���������	�#,���	���"	��	�/
	��	'�(����.

7�:�	�#�#(����	����'�	;	��*�	,�	$%$$	�	�#��""��	��	�����'����*��	��"	���'�����"	�,�	��	!���"��'��
!���	���	���#�	��	�	��".	���	�������"&	��	���	4�B	���!#�	��	$$	+#'����	$%$$	!�#'��	��	��#����	�-�����#"	��(���"�����"
��	�-�����	8>C
9	!���	��"	��7<	��#"	��	�/
��/�<&	�)���	7��'�����	<�����**�����	�)>:�������	8�#+��*�	��	��
��*����	�	��"	�:�������"	��	��(�*��	"�����9	�	�#�#(�����"	��"	����"	;	��	!�����&	�,�	��	��"!�"��	��	��'���(�	��
������	!���	��������	�A����*��	��	!�������	������	��	�-�����.

�!$��%!,,!&!$�	�4�$!	�+,+-./�$	3�� 	,.	3+ 1��!	"#")*"#"�

>�	��(���	��	��	����������	��	���*���	����"��	��	���	��	3$	D���	$%32	�	��	��	,���	��������	��	��������	��
��	�
��	��	���	��	43	�#��*���	$%32&	��	�����'����*��	!�����	E��	*�"	��	F�'��	�'��	��	!�""�(�	!��(��""�+	��
�#�#(����	��	G!� 4&	�-�"�;�����	!�#'�G��	�#"��*��"	��	�#�#(����	��"	����"	�-��"������&	!���	��	!���	"�����	�	��"
����"	;	�-�*#��������	��	�-�����	!��'#	��	�->���.	

7���	�#��""����&	!���	7���*��	>�'��(��	�#��!���&	��	������*��	�-���	���'����	��(#������	�#��""����	;	��
*�"� 	 �� 	���'�� 	��" 	*�""���". 	 7-�" 	 �� 	 ����6 	��� 	 � 	 ## 	 �#���"# 	!�� 	�-����" 	�#��!���" 	 8/G��& 	 /����& 	���!������&
C��#��"H9	���"�"��	;	"�	������	��"	*�G��"	��	����	�*�����	+���	��6	��D��6	��"	!�������"	��	�)�����.	

��	��'���	�	##	������"	�'��	��"	"��'���"	��	�-��	�	��	�-�(����	��������	��	�-�����	8>���9	�,�	�)#�������
��" 	 ���" 	 !��D�" 	 ���'�����" 	 �� 	 �#�#(���� 	 ��" 	 ����" 	 ; 	 �� 	 !����� 	 !��� 	 �� 	 !#����� 	 $%$4�$%$�& 	 D����" 	 ; 	 ��:�
�#���#�����	=

� ��$%!$/�$	�.� !	=	!�#��"�	��"	#�#*��"	�������+"	�	,�������"	!���	��	���#�	��	��	�#�#(����.	����	�#,��
��"	*�����#"	��	��	�#�#(����	��	��*!#����	!��	�-��	;	��	�#��!���	"��	���	���#�	��	�	��"	!���	��	*�"�	��
���'��	��	��	!�������	�����	;	 �-#������	��	�-�((��*#�����	��	����	��*!�	��"	��D���+"	��	�/
.	����
�#,��	��""�	��"	*�����#"	�-�6������	��	��	��*!#����	�-��"������	�	�-�:�������	��"	����"	;	��	!�����	��6
��������"	"�����6	!�����"	��	+�'���	��	��	���"������&	��	�-�����"����&	��	��	�#����������&	��	��	�#*������
��"	��(�*��"	�����+"	"�����6&	��"	+�G��"	��(�*��"&	��	��	�������	����""���	*��"	��""�	��6	!��!��#����"	��
!���	!��'#	��	��	�#��'����	��"	��(�*��"	!��'#".	 ���+��"&	��"	����"	"!#��,���"	��	�����'����*��	������
8I�IJ�9	���?'��	��	�-�(����	��������	!���	��	�#��'����	�������	8>IJ�9	�	!�"	��	��:�	�#�#(����.
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� ��$%!$/�$	�!	-!0/�$	�!0	.1�!0	2	,56.�1�.�	3 1%+	.%!�	,4
$.6	=	!�#��"�	��"	���������"	��	��	!�������	������
�� 	 +�'��� 	�� 	 �-����� 	!��'#& 	 '�"�� 	; 	 ���+����� 	 �� 	�����# 	 ���*���� 	�� 	!��� 	!��'# 	������& 	 ��������� 	;
�-���!����	��"	��(�*��"	;	��	!���	�-�����*��	��#�	��	'������""�*��	��	��	�������!&	��!#���	�	�����	��"
"������"	��	��(�*��"	 ����(��"	��	�?"	�#(���#"& 	*�:��	��	!����	��	����	��	'�����	�	����*!�(���	��
�#��'����	��"	��!��!��##"&	��:��	�����	��	'���#������#	��	�-�����	���"	��"	K���"	���������"	��	"��*�"	;
��" 	 ��"���" 	 �������(����". 	 ���� 	�#��*���& 	 #(���*��& 	 ��" 	*�����#" 	�� 	*�"� 	 ; 	��"!�"���� 	��" 	 ��#��"
�#�#(�#"&	��	"��'�����*����	�	�-#'�������	��	��	�#�#(����	��	��*!#����&	���"	��	�����&	��	!���������&	��
��	��**�""���	�-�*#��������	��	�-�����	!�#"��#�	!��	��	��#"����&	��	"��	��!�#"����.

� ��$%!$/�$ 	 �! 	&10! 	 2 	 �103�01/�$ 	 �!&3� .1 ! 	 �!0 	 0! %1�!0 	 1$0� ���!� 0 	 �! 	 ,4��.� 	= 	 !�#'�� 	 �� 	*�"� 	 ;
��"!�"����& 	 ; 	��� 	(������6& 	�� 	!��"����� 	�� 	 "��� 	�� 	 �� 	�������� 	�#!���*����� 	��" 	 ��������"& 	 !���&
���**��&	��"�����	��"	��""���"	��	��*����"	�-�(�#*��	�	��	"��'�����	��	�-��	��	+�'���	��	��(�*��
"�����	�	��"�����	�	�""����	��	!���*��	��"	��#��"	��	�->���	��"��#"	��6	!��!��#����"	!��'#".	7�:�	*�"�	;
��"!�"����	����������	�)���#�	$%$4	!���	��	!���	!�����	�	$%$4&	$%$1	�	$%$@	!���	��	!���	!��'#.

�!0	!$-.-!&!$�0	3. �!$. 1.�7

/�"	��D���+"	��	!��������	�	��	�#����������	��	��	���'����	�#�#(����	!���	��	!#�����	$%$4�$%$�	��	##
�#,���"	��	���#�����	�'��	�)�*�����	�A��#�	���"	��	���'���	���(��**�	/����	��	�)
����	8�/
9 	$%$4�$%$�	���!#
��	���"���	��	4%	"�!�*���	$%$$	=

� ���� 	!����� 	 = 	 �� 	��D���+ 	�� 	!�������� 	�� 	$ ��� 	 ��(�*��" 	 "�����6 	�� 	���� 	 ��**�� 	 8�� 	*���" 	��
,�����*��9&	�#��*!�"#	��	��	*���?��	"��'��� =

� ���	3%L	*�6�*�*	��	�/B&	"��	$�� �/B&

� ���	1%L	*���*�*	��	�/><	��	���	��"	�/�B	�	�/><&	"��		3 3@1 �/><&

� �	��	��"��	��	�/�B&	"��	3 111 �/�B.

� ����	!��'#	=	�*#��������	��	$ @@% ��(�*��"	��	�-�����	!��'#	'�"��	=

� ��	����*��	��	�-�����	����(��	�	�?"	�#(���#	84% �("9&

� ��	�#��'����	���*����	824% �("9&

� �-���!����	!���	�-�����*��	8�1% �("9&

� ��	"�����	�	��	�#����""�*��	��	�������"	��!��!��##"	8�%% �("9

� �	��	��*�"�	"��	��	*����#	��	��(�*��"	�����+"	���'������#"	�!�?"	��'��6	83@% �("9.

/�"	��(�(�*��"	,�������"	"��	��"	"��'��"	=

� /�	*����	��"	������"	��	�)��	��'���"	"��	� ��"	!���	��"	����"	!�������"	��6	��������"	"�����6	!�����"	�
��"	B>	
/�	;	������	��	34 �	M	�	!���	�-�*#��������	��	!���	!��'#&	;	������	��	!�?"	��	$1&1 �	M.

� 7���*��	>�'��(��	�#��!���	!�#'��&	���+��*#*��	��6	#�#*��"	,�������"	�#,��"	���"	��	�/
	$%$4�$%$�
�	;	��	��<&	;	��	�#���"����	��"	��D���+"	,6#"	��	"�����	��"	!���"	!�����	�	!��'#	!���	��	*����	(�����	��
13 �	M.

>�	��(���	��"	#�#*��"	!�#"��#"&	��	�"	!��!�"#	���	���'����	�#�#(����	��"	����"	;	��	!�����	��	'������	��"
���'�����"	����6#�"	;	��:�	�#���#�����	�	��	"�	����	��	�)��(#������	�#��""����	!���	��	*�"�	��	���'��.	/)�6������
��	��	�#�#(����	���+�����	��	�N��	��	7���*��	>�'��(��	�#��!���	��	��	���	!����	�	���+	��	,��	��	��	!�������
������	��	�)�����	�	+��������	��	*�"�	��	���'��	��	�/
	$%$4�%$�.	���	�������"&	��	���'�����	��	�#�#(����	"���	*�"�
��	���'��	��	*���?��	�����*����	��	���'���	�/
 �6#������	"��	���	���#�	��	� ��"	��	$%$4	;	$%$�.		

����������	�
�������������������	��������������
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� �)�!!���'�� 	 ��" 	 ��*�"	��	 �� 	 ���'����� 	��	(�"���	��" 	����" 	; 	 �-����� 	!��'# 	�'�� 	 �)>��� 	� 	7���*��
>�'��(��	�#��!���&	�������6#�&

� �)�!!���'��	��"	��*�"	��	��	���'�����	��	*�"�	;	��"!�"����	�*!������	��"	"��'���"	��"������"	��	�)��	 ;
7���*��	>�'��(��	�#��!���	!���	�-�6������	��	��	��*!#����	��	*��?��	�-�:�������	��"	����"	!�������"
��	��(�*��&	D����	;	��	!�#"���	�#���#�����&

� �-�����"��	��	��#"����&	��	"��	��!�#"����	;	"�(���	��	���'�����	�����	��	�#�#(����	��	��*!#����	��	"�6
��"	����	�-O�	�	7���*��	>�'��(��	�#��!���&	��	���'�����	��	(�"���	��"	����"	;	�-�����	!��'#	����
�)>���	� 	7���*��	>�'��(��	�#��!���& 	� 	 �� 	���'�����	��	*�"� 	; 	��"!�"����	�*!������	��" 	"��'���"
��"������" 	 �� 	 �-O� 	 ; 	 7���*�� 	 >�'��(�� 	�#��!��� 	 !��� 	 �-�6������ 	 �� 	 �� 	 ��*!#���� 	 �� 	 *��?��
�-�:�������	��"	����"	!�������"	��	��(�*��&

� �)�����"��	��	��#"����&	��	"��	��!�#"����& 	;	�P�����	���"	�#*�����"	� 	;	"�(��� 	��"	��"	����*��"
�#��""����"	;	�)�6#�����	��	��	!�#"���	�#���#�����.
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	��	=)
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�������	"#�����������	����������	����������	���	��	����*������	2��	����	�����	"�	��	���������	�%����������	8	��
�����������	"�	����	���1��	�B�	"56���	��	��������	"�	�����	����	�������	��	����	���������	���	���	*���	����"�
����0���	��	���*�����	��	�5��������	��	�����3	(�	H��"�	"5���������	)������������	���	��	"�������,	��������	2���	��
��*����	��	�������	���>6�	����7��	��	���;��	"�	B��������	"�	��	�������	"5����������	���������	�K	���	������
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��	���	1������	&/�G	��	@/	�����*��	&/&&�	L@	��������	"�	���1���	���	���	��������3	(5��"�	�����9��	�����	"�
B������	���	*�����	��"���"�����	��	�������	"�	���1��	"�	��	///	I	�%��	��	"��	�2��������	��	"��	,���� 	"�
������	�����B2���	��	���1��	����	��	������	�%��	"�	�	///	I3	$	�����	2��	��	"�������	"5������	"�	�5��"�	�������
"�	���7��	����������	��	�����	"5���������	B�������	"5�$��	<)3	M����	=�������	��	)�	(����	)�N����	����������
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�����������O 	 <�$��A 	 ���� 	 �*��"�� 	 �� 	 H��"� 	"#��������� 	)������������3 	 (�� 	 ���"��� 	 ���������"���� 	 ����
�������	8	�#������	&/L���	"�	P�"���	�����,	&/&&3	
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&�G

289/335



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

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

����

������	� ! "
#� $


���
��	��	������
����	��	�
	����������	
&
����
�����	������
���	'	��
�����	 (	)	(	*	��	���+��	�,����	�
�	 !, -&

��������	
������	���������	'	����������	��������	
������

��%.#��	��	/����0.1�#	��	��#$�#1�#2

%���	�������	&���	��	�����'��	&�	������	&�	(������	 �������	���������	��	���)��	�*+���	( %	,-*,�	&�	�./���������
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����� 	��	.��(��� 	��(�/��$ 	�������� 	 ������� 	�� 	���,���+ 	 0�����
(���������	(��	��	�����	���	��	����	��	��������	(��	���	���������	��	���	�������(�� �-	1�	��	��������2$
��������	� (������	������	3�!#	��	���0��	��	��������	��	��4�������		.�����	��	.�������	��	���	0�����	��	����	���
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