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�>+�8+����	 �4"�I4C2F'	 ,		"F4	'F	�4"�HI7	 	 	 	

�*+�8+����	 �HL4"HJ	 >		"F4	!I!4DD4	 	 	 	

��+�G+����	 �HL4"HJ	 !4	�!H7	92"DI�	 	 	 	
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Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 3/23/2020

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation 

                          Année 2019

(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: BZ361 - CHAMPGNOLE PORTE DU HAUT-JURA CC Assainissement

RESULTAT -  394 637 -  362 778 8.07 %

RESULTAT AVANT IMPOT -  394 637 -  362 778 8.07 %

          Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement   4 659   6 732

                    programme contractuel ( investissements )    861    874

          Charges relatives aux investissements    861    874

                    fonds contractuel ( renouvellements )   44 600   50 099

                    programme contractuel ( renouvellements )   15 714   15 966

                    pour garantie de continuité du service   27 859   28 305

          Charges relatives aux renouvellements   88 173   94 369

          Collectivités et autres organismes publics   875 021   948 455

          Contribution des services centraux et recherche   32 554   17 111

                    autres   17 134   11 250

                    locaux   34 007   30 744

                    assurances   5 930   1 405

                    informatique   31 215   27 353

                    engins et véhicules   39 390   29 726

                    télécommunications, poste et telegestion   14 875   16 825

          Autres dépenses d'exploitation   142 550   117 302

          Impôts locaux et taxes   17 040   9 469

          Sous-traitance, matièreset fournitures   345 042   265 454

          Analyses   6 966   5 056

          Produits de traitement   70 679   75 321

          Energie électrique   128 247   126 286

          Personnel   400 946   311 838

CHARGES  2 112 733  1 978 266 -6.36 %

          Produits accessoires   1 487   2 286

          Travaux attribués à titre exclusif   54 250   46 521

          Collectivités et autres organismes publics   875 021   948 455

          Exploitation du service   787 338   618 227

PRODUITS  1 718 097  1 615 488 -5.97 %

LIBELLE 2018 2019 Ecart %
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Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut 

être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de 

l'exploitation.

Collectivité: BZ361 - CHAMPGNOLE PORTE DU HAUT-JURA CC Assainissement

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 3/23/20

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Etat détaillé des produits (1)

            Année 2019

Produits accessoires   1 487   2 286 NS

Produits des travaux attribués à titre exclusif   54 250   46 521 -14.25 %

Collectivités et autres organismes publics   875 021   948 455 8.39 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  10 633   35 830

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   118 151   81 033

Redevance Modernisation réseau   107 518   116 864 8.69 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  19 737   175 869

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   787 240   655 722

Produits : part de la collectivité contractante   767 503   831 591 8.35 %

Exploitation du service   787 338   618 227 -21.48 %

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   49 800   27 882

Subvention d'exploitation des stations de dépollution   49 800   27 882 -44.01 %

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   84 319   86 066

Autres recettes liées à l'exploitation du service   84 319   86 066 2.07 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  2 923   106 727

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   656 143   397 551

Recettes liées à la facturation du service   653 220   504 278 -22.80 %

LIBELLE 2018 2019 Ecart %
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