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EVOLUTION DU BUDGET MUNICIPAL ENTRE 2010 ET 2014 
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EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE GESTION : stabilité. 

FONCTIONNEMENT   

  2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses de gestion 187 400 185 800 191 575 187 569 195 811

Recettes de gestion 248 816 270 071 271 650 271829 278 279

Epargne de gestion 61 416 84 271 80 075 84 260 82 468

Intérêts dette 7 500 10 600 9 630 8 175 7 205

Epargne brute 53 916 73 671 70 445 76 085 75 263

Capital dette 29 500 37 900 40 500 38 780 36 891

Epargne nette 24 416 35 771 29 945 37 805 38 372

Remarques :  
o l’endettement (intérêt + capital) est maîtrisé. 
o l’épargne nette (35 000 € en moyenne) permet d’autofinancer des investissements. 

EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION : maîtrisée. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

011 Charges à caractère général 
(*1)

68 700 61 700 61 052 52 690 60 502

012 Charges de personnel (*3) 80 300 83 100 87 943 94 000 97 608

65 Autres charges (*2) 30 400 30 400 32 950 32 690 29 940
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EVOLUTION DES RECETTES DE GESTION : stabilité globale. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

013 Atténuation des charges 7 300 18300 12 900 14 030 23 183

70 Produits des services 15 300 23 100 19 600 18 200 18 362

73 Impôts et taxes 64 900 70 100 68 000 79 400 82 735

74 Dotations et participations 124 416 121 471 127 990 120 576 120 097

75 Revenu des immeubles 31 900 34 200 39 360 37 560 33 703

Remarque : la baisse des dotations (Etat) en partie compensée par l’augmentation des impôts 
locaux (taux) et amélioration des habitats. 
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Les bénévoles ont aimé lire... 
Charlotte de David FOENKINOS, primé deux fois : « Le Renaudot » et 
« Le Goncourt des Lycéens ». 

C'est le portrait saisissant d'une artiste peintre exceptionnelle au 
destin tragique, Charlotte Salomon. Exilée en France, elle entreprend la 
composition d'une œuvre fascinante. Hélas, elle mourra à 26 ans sous le joug 
des nazis, alors qu'elle était enceinte. 

David FOENKINOS part à sa recherche...citons un extrait : 
« Charlotte est devant le cabinet de Moridis. 
Elle sonne. 
C'est le docteur en personne qui ouvre 
Ah...Charlotte, dit il. 
Elle répond rien. 
Elle regarde. 
Elle lui tend alors la valise. 
En disant c'est toute ma vie. 

Grâce à Moridis, nous connaissons cette phrase. 
C'EST TOUTE MA VIE. 
Je vous donne une œuvre qui raconte toute ma vie. 
Ou : je vous donne une œuvre aussi importante que ma vie. 
Ou encore: c'est toute ma vie, car ma vie est finie. 
Est-ce que ça veut dire qu'elle va mourir? 
C'est TOUTE ma vie. 
Cette phrase obsédante. 
Toutes les possibilités semblent vraies. » 

Rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les mercredis après midi de 14 heures à 
17 heures.      Les 3 bénévoles 
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Patrimoine 
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Association du Patrimoine : 
… et ouverture vers la culture. 

On peut rappeler que notre Association a pu aider financièrement à la 
restauration du magnifique retable « Saint Jacques », complétant les restaurations 
effectuées dans l’église depuis ces dernières années. 
 On a pu, aussi, faire restaurer un fragment de vitrail représentant Monseigneur 
PAGIS. 
 La représentation théâtrale a eu un grand succès, ainsi que la conférence de 
Thomas FRAISSE sur Saint Exupéry. La soirée « jazz » du 14 juillet complète 
l’ouverture culturelle que l’on souhaite faire partager à toutes et tous. L’édition 
photographique « Quoi de 9 ? » se prépare du 1er au 9 août 2015, inclus. 
 Naturellement on compte sur votre adhésion à l’Association (17 € par an pour 
une personne et 25 € pour un couple), chèque libellé à Patrimoine de Chaussenac - 
Mairie – 15700 Chaussenac. 
         Nicolas IVANOFF 

Conférence ST Exupéry 
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L’U.S.C. dans la continuité 

Le rideau vient de tomber, mais rassurez-vous ; ce n’est pas la dernière séance. 

La saison 2014-2015 s’est clôturée avec des résultats sportifs très convenables ; une 
4ième place en championnat de 2ième division et un parcours moins glorieux dans les différentes 
coupes de notre département. 

Il est regrettable que certains évènements soient venus ternir quelque peu l’ambiance. 
Donc rien de plus normal que de laver son linge sale en famille. Il faut cependant relativiser, 
la « bugeade » � n’était pas trop « nigre » � ! Les « toilious » � et les « linchos » � ont vite 
retrouvé leurs couleurs et de mémoire la Mère Denis n’a pas eu à forcer son talent. Ses mains 
expertes, rougies par l’eau glaciale du lavoir sont venues à bout assez rapidement des 
salissures diverses et variées et autres tâches. 

Pour nos deux jeunes présidents, la situation ne fût pas toujours facile à gérer, ils ont 
su traverser et éviter, toutes les embûches qui s’invitent dans la vie associative et je les 
entends me dire : « Ah ! Oui ça c’est vrai !! ». Mais après réflexion, est-ce vraiment leurs 
voix ? J’ai des doutes, enfin bref ils auraient pu le dire aussi … 

Une autre page vient de se tourner, l’USC va tout doucement vers ses 80 balais (2017) 
mais en attendant ce moment riche en  émotions, une nouvelle saison se prépare. Espérons 
qu’elle soit ponctuée de périodes fortes et intenses sur le plan sportif et extra sportif. 

�« bugeade » : lessive ; � « nigre » : noire ; � « toilious » : torchons ; � « linchos » : draps 
NB Pour celles et ceux qui maîtrisent la langue d’oc, merci d’avoir un jugement tolérant en ce qui 

concerne l’orthographe. Lorsque j’étais en HEC (Haute Etude Communale) l’option occitan n’existait pas.

Comme l’année dernière l’USC organise la fête patronale. Nous vous attendons 
nombreux pour partager un moment de convivialité. 

Suite à l’AG de l’USC voici la composition de l’équipe dirigeante. 
Présidents : DAYRAL Xavier et MEILHOC Guillaume, 

Vice Président : LESCURE Christian, 

Secrétaire : LESCURE Michel, Secrétaire adjoint : DELBOS Théo, 

Trésorier : CHAMELOT André, Trésorier adjoint : RAFFY Quentin, 

Commissaire aux comptes : LAYAC Christophe, 

Membres du bureau : MARQUET Emmanuel, RAFFY Nicolas, DUMAS David, 

LAJARRIGE Jérôme, DUVAL Laurent, ARNAL Pascal, DELBAS Jean-Claude, MAIMPONTE 

Pierrick, 

Entraîneurs : MARY Gérard et NEIGE Christophe, 

Président d’honneur : KLEM Jacques. 

Debout de gauche à droite : Quentin 
CHABEAU – Xavier DAYRAL – 
Laurent DUVAL – Pierrick 
MAIMPONTE – Quentin RAFFY – 
Jérôme LAJARRIGE – Gérard 
MARY – Christian LESCURE. 
Assis de gauche à droite : Thibaud 
FUMANAL – Simon GIRAUDET – 
Géraud CHARLES – Christophe 
PLAZE – Christophe NEIGE – 
Jean-Claude DELBAS – Guillaume 
MEILHOC – Théo DELBOS.
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ACPG Chaussenac-Brageac 

Cérémonie du 19 mars – commémoration de la fin de la guerre d’Algérie : mémoire, dignité. 

Comice Agricole 

 Nous sommes en pleine phase de préparation de notre fête du PAIN avec génisse à la 
broche au moment où paraît ce bulletin. Cinq réunions préparatoires se sont déjà passées pour 
préparer le programme, trouver les sponsors et distribuer tracts et affiches. Succédant aux 
foires d’antan dont nos anciens fondent encore des souvenirs, le Comice agricole de 
Chaussenac fête ses 30 ans. D’où l’idée de marquer le coup … avec deux jours d’animations 
sur le site des Pierres du Géant (ancienne coopérative) le tout sous chapiteau. 

Sébastien Lac, l’équipe et les bénévoles 
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Club Inter-Ages 

Samedi 10 janvier, l'Association du Club Inter-Ages a tenu son assemblée générale. Plus de 
30 personnes ont participé et en ont profité pour partager la traditionnelle "galette des rois".  

Après approbation des comptes, un nouveau bureau a été constitué. 
Président d'honneur : Jacques KLEM 
Présidente: Denise BLANCHER 
Vice-présidente: Arlette COUSTEIX 
Trésorier : Albert CHARLES 

Trésorière adjointe: Renée PICARONNY 
Secrétaire : Anne-Marie CLAVEL 
Secrétaire adjointe : Nicole LAC 

Repas du printemps du 7 mars 2015. 
Dans une ambiance sympathique, 40 personnes ont participé au repas de printemps du 

Club Inter-Ages et ont apprécié le repas goûteux préparé par le restaurant du village.  

Thé dansant, le 26 avril 
Ce fût un succès avec plus de cent dix entrées et plus de soixante-dix soupes au 

fromage dégustées, dans une ambiance conviviale avec l’orchestre Auvergne Musett. 

Le samedi 06 juin, le club 
Inter-Ages a organisé son voyage 

annuel, 40 personnes ont participé. 
Thème de cette journée : escapade 
entre vallée de l'Isle et l'Auvézère 
(visite de Périgueux et du Château de 
Hautefort). Notre visite a débuté par 
la découverte en petit train de la cité 
gallo-romaine de la ville de 
Périgueux puis du secteur sauvegardé 
et du monument emblématique : la 
Cathédrale St Front qui a servi de 
modèle pour la construction du Sacré 
Coeur de Paris. 

Après le déjeuner, nous avons visité le Château de Hautefort, un des plus prestigieux 
château du sud-ouest classé monument historique. Ses jardins à la française font de lui le 
premier jardin d'Aquitaine. Très belle journée sans le soleil qui donne envie de retourner dans 
cette belle région. 

La traditionnelle kermesse du Club aura lieu le dimanche 9 août 2015. Nous vous y 
attendons nombreux. 
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