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60 Achats Excédent 2017 3 593,99 €

602 Consommables 395,55 € Réserve minibus 643,84 €

607 Parrainages 362,00 €

Total 757,55 € 74 Subventions

OMS 5 000,00 €
61 Services extérieurs OMS emploi 4 200,00 €

616 Assurance 220,86 € Sponsors 1 000,00 €

Assurance minibus 1 381,14 € Total 10 200,00 €

618 Abonnements 154,40 €

Total 1 756,40 € 75 Autres produits de gestion courante

751 Cotisations 554,00 €
62 Autres services extérieurs 758 Participations diverses 1 155,00 €

623 Communication 1 108,17 € Participations minibus 3 198,10 €

624 Publications 1 797,60 €  Total 4 907,10 €

 Publications provision 2019 900,00 €

625 Déplacements, CD, … 1 555,65 € 76  Produits financiers

626 Frais postaux et télécommunication 139,00 € 762 Intérêts 67,51 €

628 Etoiles du Sport 2019 2 000,00 € Total 67,51 €

Etoiles du Sport 2018 2 054,72 €
Total 9 555,14 € 77  Produits exceptionnels

778 Etoiles du Sport 2018 2 000,00 €

64 Charges de personnel Publications provisions 2018 1 200,00 €

641 Rémunération des personnels Charges locatives réserve 2016+2017 1 500,00 €

642 Rémunération trop perçue à rembourser 4 200,00 € Soirée débat 510,00 €

Total 4 200,00 € Repas de l'amitié 740,00 €

Total 5 950,00 €

65 Autres charges de gestion courante

651 Adhésions : FNOMS, Comité de Jumelage 320,00 € 87  Contributions volontaires en nature

658 Réunions 204,67 € 871 Prestations en nature (m à d de locaux) 5 103,34 €

Total 524,67 € Total 5 103,34 €

67 Charges exceptionnelles

678 Sport pour Tous 360,31 €

Charges locatives 2016+2017 1 500,00 €

Charges locatives 2018 1 000,00 €

Divers (achats : matériel, cadeaux, …) 193,60 €

Entretien Minibus 275,94 €

Soirée débat 519,19 €

Repas de l'amitié 750,82 €

Réserve imprévus minibus 1 400,00 €

Fonds de solidarité 2 000,00 €

Fonds de réserves 568,82 €

Total 8 568,68 €

86 861 Emploi des contributions volontaires en nature

Mise à disposition de locaux 5 103,34 €  

Total 5 103,34 €

TOTAL DES DEPENSES 30 465,78 € TOTAL DES RECETTES 30 465,78 €

Balance 0,00 €

Bilan 2018 

Dépenses Recettes
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60 Achats Excédent 2018 2 568,82 €

602 Consommables 200,00 € Réserve minibus 1 400,00 €

607 Parrainages 100,00 €

Total 300,00 €

74 Subventions

61 Services extérieurs OMS 6 000,00 €

616 Assurance 220,00 € OMS Emploi

Assurance minibus 1 400,00 € Sponsors 1 000,00 €

618 Abonnements 150,00 € Total 7 000,00 €

Total 1 770,00 €

75 Autres produits de gestion courante

62 Autres services extérieurs 751 Cotisations 400,00 €

623 Communication 1 100,00 € 758 Participations diverses 1 100,00 €

624 Publications 1 850,00 € Participations minibus 1 900,00 €

625 Déplacements, CD, … 1 600,00 €  Total 3 400,00 €

626 Frais postaux et télécommunication 180,00 €

628 Etoiles du Sport 2020 1 800,00 € 76  Produits financiers

Etoiles du Sport 2019 2 000,00 € 762 Intérêts 68,00 €

Total 8 530,00 € Total 68,00 €

64 Charges de personnel 77  Produits exceptionnels

641 Rémunération des personnels 778 Etoiles du Sport 2019 2 000,00 €

Total 0,00 € Publications provision 2019 900,00 €

Soirée débat 800,00 €

65 Autres charges de gestion courante Repas de l'amitié 650,00 €

651 Adhésions : FNOMS, Comité de Jumelage 320,00 € Total 4 350,00 €

658 Réunions 220,00 €

Total 540,00 € 87  Contributions volontaires en nature

871 Prestations en nature (m à d de locaux) 9 096,00 €

67 Charges exceptionnelles Total 9 096,00 €

678 Sport pour Tous 400,00 €

Charges locatives 2019 1 000,00 €

Divers (gros achats de matériel, cadeaux, …) 200,00 €

Entretien Minibus 300,00 €

Soirée débat 1 000,00 €

Repas de l'amitié 850,00 €

Réserve imprévus minibus 1 400,00 €

Fonds de solidarité 2 000,00 €

Fonds de réserves 496,82 €

Total 7 646,82 €

86  Emploi des contributions volontaires en nature

861 Mise à disposition de locaux 9 096,00 €

Total 9 096,00 €

TOTAL DES DEPENSES 27 882,82 € TOTAL DES RECETTES 27 882,82 €

Balance 0,00 €

Budget Prévisionnel 2019

Dépenses Recettes


