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2015 2016 2017 Evolution

Budget Principal 612 770 734 640 887 285 650 307 613 1,5%

Budget annexe des Transports 231 275 400 203 970 000 191 841 307 -5,9%

Budget annexe de l'Assainissement 61 479 920 55 312 990 52 532 015 -5,0%

Budget annexe de l'Eau Potable 21 684 090 2 858 105 1 752 350 -38,7%

Budget annexe du service Funéraire 1 945 638 1 211 692 1 329 588 9,7%

Budget annexe du parking de l'hôtel de ville 0 959 000 762 000 -20,5%

Budget annexe SPANC 48 095 117 890 116 400 -1,3%

Budget annexe de l'Eau Brute 471 400 16 500 0 -100,0%

Budgets consolidés 929 675 277 905 333 462 898 641 273 -0,7%

Balance du Budget Primitif 2017

(ordre et réel)
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Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 357 475 356 709 -0,2% 416 124 425 737 2,3%

Virement à la section 

d'investissement
38 598 50 328 30,4%

Mouvements d'ordre 28 597 26 700 -6,6% 8 546 8 000 -6,4%

TOTAL FONCTIONNEMENT 424 670 433 737 2,1% 424 670 433 737 2,1%

Investissement Mouvements réels 160 965 173 244 7,6% 51 259 66 186 29,1%

Emprunts 20 136 20 108 -0,1% 71 193 58 138 -18,3%

Refinancement d'emprunt 26 500 15 000 -43,4% 26 500 15 000 -43,4%

Virement de la section de 

fonctionnement
38 598 50 328 30,4%

Mouvements d'ordre 8 616 8 218 -4,6% 28 667 26 918 -6,1%

TOTAL INVESTISSEMENT 216 217 216 570 0,2% 216 217 216 570 0,2%

DEPENSES RECETTES

Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 559 399 -28,6% 885 856 -3,3%

Virement à la section 

d'investissement
326 457 40,2%

Mouvements d'ordre

TOTAL FONCTIONNEMENT 885 856 -3,3% 885 856 -3,3%

Investissement Mouvements réels 326 473 45,1% 0 16

Emprunts

Refinancement d'emprunt

Virement de la section de 

fonctionnement
326 457 40,2%

Mouvements d'ordre

TOTAL INVESTISSEMENT 326 473 45,1% 326 473 45,1%

DEPENSES RECETTES

Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 9 837 9 358 -4,9% 25 442 24 168 -5,0%

Virement à la section 

d'investissement
9 817 8 665 -11,7%

Mouvements d'ordre 10 901 8 730 -19,9% 5 113 2 585 -49,4%

TOTAL FONCTIONNEMENT 30 555 26 753 -12,4% 30 555 26 753 -12,4%

Investissement Mouvements réels 24 722 23 192 -6,2% 4 159 5 866 41,0%

Emprunts 4 958 2 516 -49,3%

Refinancement d'emprunt

Virement de la section de 

fonctionnement
9 817 8 665 -11,7%

Mouvements d'ordre 2 574 2 587 0,5% 8 362 8 732 4,4%

TOTAL INVESTISSEMENT 27 296 25 779 -5,6% 27 296 25 779 -5,6%

DEPENSES RECETTES
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Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 52 51 -1,9% 55 54 -2,7%

Virement à la section 

d'investissement

Mouvements d'ordre 3 3 -16,7%

TOTAL FONCTIONNEMENT 55 54 -2,7% 55 54 -2,7%

Investissement Mouvements réels 63 63 0,0% 60 60 0,0%

Emprunts

Refinancement d'emprunt

Virement de la section de 

fonctionnement
0 0

Mouvements d'ordre 3 3 0,0%

TOTAL INVESTISSEMENT 63 63 0,0% 63 63 0,0%

DEPENSES RECETTES

Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 916 1 355 47,9% 1 638 1 545 -5,7%

Virement à la section 

d'investissement
722 190 -74%

Mouvements d'ordre

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 638 1 545 -5,7% 1 638 1 545 -5,7%

Investissement Mouvements réels 1 220 207 -83,0% 498 17 -96,7%

Emprunts

Refinancement d'emprunt

Virement de la section de 

fonctionnement
722 190 -74%

Mouvements d'ordre

TOTAL INVESTISSEMENT 1 220 207 -83,0% 1 220 207 -83,1%

DEPENSES RECETTES

Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 84 932 79 841 -6,0% 84 432 87 302 3,4%

Subvention d'équilibre 29 000 21 500 -25,9%

Virement à la section 

d'investissement
17 631 17 912 1,6%

Mouvements d'ordre 16 361 16 541 1,1% 5 492 5 492 0,0%

TOTAL FONCTIONNEMENT 118 924 114 294 -3,9% 118 924 114 294 -3,9%

Investissement Mouvements réels 27 251 27 580 1,2% 9 092 15 466 70,1%

Emprunts 28 000 28 200 0,7% 17 659 11 353 -35,7%

Refinancement d'emprunt

Virement de la section de 

fonctionnement
17 631 17 912 1,6%

Mouvements d'ordre 29 795 21 767 -26,9% 40 664 32 816 -19,3%

TOTAL INVESTISSEMENT 85 046 77 547 -8,8% 85 046 77 547 -8,8%

DEPENSES RECETTES
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��5�������#��)����"��

��� ��� $��$���� ��� ����"�����.�"��� ���� �!"�� ��������� =� ��� %!��� !��� ���$���� �)����"$�� ��� ���

��$��!"����%!"$��!""�.�"��������$��$����=��������"����������=��"2�������
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����"�2���#��!�"�������������)������������)��
2�"������$��2�.�"��=��E�����&��"���

��� �!���� ���� �������� $!"�!�����5� �)����"�� ������ �����"�� ��+5&�G� ��� ��� $��$���� ���

����"�����.�"�� ���� !����� =� 15&� �"�5� $�� ���� ��.!��"�� �)�"� ��"%!�$�.�"�� ���� ���"���

�����������%�"�"$������

�

��1������������
���������	����	
�����������/������
������;;7���.�'�� 4���

- -��"���������������%!"$��!""�.�"�I3���0��,�G�

- ��$�����������������%!"$��!""�.�"��I3���0�,�1G�

- 	"$!�������������I3���0�1++G�

- -9<I3���0����G�

- -��"�����)�����.�"�I3���0�+1�G�

Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 505 662 31,1% 732 712 -2,7%

Virement à la section 

d'investissement
102 50 -51%

Mouvements d'ordre 125 -100,0%

TOTAL FONCTIONNEMENT 732 712 -2,7% 732 712 -2,7%

Investissement Mouvements réels 227 50 -78,0%

Emprunts

Refinancement d'emprunt

Virement de la section de 

fonctionnement
102 50

Mouvements d'ordre 125 -100,0%

TOTAL INVESTISSEMENT 227 50 -78,0% 227 50 -78,0%

DEPENSES RECETTES

Montants en K€ BP 2016 BP 2017 Evolution BP 2016 BP 2017 Evolution

Fonctionnement Mouvements réels 425 292 426 874 0,4% 529 200 540 374 2,1%

Virement à la section 

d'investissement
67 072 77 602 15,7%

Mouvements d'ordre 53 448 51 974 -2,8% 16 612 16 076 -3,2%

TOTAL FONCTIONNEMENT 545 812 556 450 1,9% 545 812 556 450 1,9%

Investissement Mouvements réels 214 648 218 925 2,0% 65 067 87 611 34,6%

Emprunts 48 137 54 192 12,6% 93 810 72 007 -23,2%

Refinancement d'emprunt 26 500 15 000 -43,4% 26 500 15 000 -43,4%

Virement de la section de 

fonctionnement
67 072 77 602 15,7%

Mouvements d'ordre 40 985 32 572 -20,5% 77 821 68 469 -12,0%

TOTAL INVESTISSEMENT 330 270 320 689 -2,9% 330 270 320 689 -2,9%

DEPENSES RECETTES
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Budget Principal

343,8 M€ 73,9 M€

417,7 M€

Budget consolidé:

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement (hors dette) pour 2017

Budgets Annexes

Budget principal : 82,3 %

Budget annexe transport: 15,6%

Budgets annexes assainissement et Spanc: 1,5 %

Budgets annexe eau potable: 0,3 % 

Budget annexe funéraire: 0,1 %

Budget annexe parking de l'hôtel de ville : 0,2 %
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 !..������)�������"�������!�������������)!���"����!"�������������5 Montpellier Méditerranée 

Métropole a engagé une �������������.�/���������������'�$�!����%�"�"$�
������������������#���

���2�"���0��

�

�� ��/����������������	���������	��

�D�$$�!����.�"�� ��� ��� ���� ������2�� ���� ���"���� ��� ���!""��� ��"�� ���� ���"���� ���

%!"$��!""�.�"�� �������� ��� $3�"��.�"�� ��� "������ ����.����!"�� ��� �������!!��5� ���� ��

��"%!�$����� %�J!"� $!"���������� �!"� �"���2�"��!"�������������!#�.���5� =� ��� %�2�������

���"�%����������$!.���"$��2!�����������$������$�� ������2!����!"�����$��������������=�

��"%!�$�������������������.�/������������.���������������!��������2������$��$����=���������

=� �"2������ ��� ��� $!���$��2�����  ����� ���������� ���.�/������ ��� ���.����� ���������5� �!"�� ����

$!"�!�������!"����$������"�%�"��D�""����������"���"��$3�.������$�������������!��$���

3�.��"��5���!���"!��..�"������������2��������2�"���0�
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%!"$��!""�.�"���)��
2��=�.7�89�!���������������"$���������+5&�G�!�������������

$!"�!������

Budget principal

173 M€

219 M€

Budgets annexes

Budget consolidé:

Répartition des dépenses d'investissement (hors dette) pour 2017

   Budget principal : 79,1 %

   Budget annexe transport : 12,6%

   Budgets annexes assainissement et SPANC : 8 %

   Budget annexe eau potable : 0,1 %

   Budget annexe funéraire : 0,2 %

   Budget annexe parking de l'hôtel de ville : 0,02 %
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Montant de 

l'AP

Réalisé 

antérieur
CP 2017 CP 2018 CP 2019

FONAMU03
Opérations d'aménagement à 

vocation économique
20 358 000 19 786 395 550 000 21 605

FONAMU05 Acquisitions foncières                           18 855 000 7 534 433 9 220 966 2 099 601

FONAMU04 Route de la mer travaux 16 500 000 14 421 327 1 000 000 1 000 000 78 673

FONCIER ET AMENAGEMENT OPERATIONNEL
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Montant de l'AP
Réalisé 

antérieur
CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

CP au-delà de 

2020

SPOPIS02 Piscine Héracles 11 398 980 1 621 433 5 490 000 4 287 547

SPOACC01 Sports accessibilité équipements 2 900 000 1 167 189 859 078 600 000 273 733

SPOPAR01 Parc Gérard Bruyère 14 000 000 29 270 50 000 7 130 730 3 500 000 2 600 000 690 000

SPORTS
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Montant de 

l'AP

Réalisé 

antérieur
CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

CP au-delà 

de 2020

CULALG01 Hôtel Montcalm 19 360 000 16 911 302 400 000 2 048 698

CULACC01 Accessibilité Culture                         7 349 718 1 462 465 415 000 1 500 000 950 000 1 000 000 2 022 253

CULMED01 Médiathèque Aimé Césaire            5 220 000 671 986 3 300 000 1 248 014

CULCRR01 Nouveau site CRR 37 562 000 353 313 3 275 354 8 667 000 11 690 000 7 925 000 5 651 333

CULFAB01 Restauration d'œuvres musée Fabre 845 415 464 243 273 000 108 172

CULMHP01 Restauration d'œuvres musée Henri Prades 107 012 78 898 28 114 0

CULTURE
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Montant de l'AP
Réalisé 

antérieur
CP 2017 CP 2018

SDASTR03

Stations d'Epuration : Construction Sussargues-

Saint Géniès des Mourgues + Extension 

Cournonterral

9 990 165 8 374 083 250 000 1 366 082

SDARES01
Réseaux : intercepteur Est

 secteur amont + Intercepteur Est la Pompignane
20 841 950 15 609 391 3 350 000 1 882 559
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