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 5 ��25 5 ��25 5 ��25 5 ��25 � ���  � ���  � ���  � ���  

24��� 6����

24���24���24���24��� 6����6����6����6����

�� ��

�������� ��������

�������� ��������

 5 ��63 5 ��63 5 ��63 5 ��63 � ������ ������ ������ �����

34� 2 �462�

34�� 234�� 234�� 234�� 2 �4�62��4�62��4�62��4�62�

��2

��2��2��2��2

78 125 98 518

����5�� 4����5�� 4����5�� 4����5�� 4 ��������6��������6��������6��������6

������6������6������6������6 �������52�������52�������52�������52
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�������
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���� � � �
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���� � ���

����������������9����7�������.��������
�������� 2�� 94 2�� 94 � �

����� �2�����#*$�$	� 2�� 94� 2�� 94 63659��

����� 4�2���!)#��"�$))#"�$%�#�-#" 2�� 94� 12�� 94 163659��

�����!�������

������������������������  �3�4955  �3�495� �9�� �9��

����� �4����)!�E�+��	!�M�$%#�)!�$�  3�4955  3�4955 5�32924

����� 4�4���!)#�"�$))#��#�-#�	���  3�495� 1 3�495� 15�32922

�#�!��/$$0�#�!��/$$0�#�!��/$$0�#�!��/$$0 3�4��9 53�4��9 53�4��9 53�4��9 5 3�4��9 �3�4��9 �3�4��9 �3�4��9 � �9���9���9���9�� �9���9���9���9��

�����!�������������� �����9��

����55��N�)"!�1�"�+D"�!��	�	D#$� �����9��

����55�5N�!**�#�+�$D	�1�"�+D"�!��	�

����5643�-�#&�$�"�!��	�	D#$�

����5643���-�#&�$�"�!��	�	D#$�

�����&�������������  � 25��249�5 � 25��249�5 � 25��249�5 � 25��249�5  � 25��249�5 � 25��249�5 � 25��249�5 � 25��249�5 ���32��56935���32��56935���32��56935���32��56935  3��6��9�� 3��6��9�� 3��6��9�� 3��6��9�� �59�6O�59�6O�59�6O�59�6O

�����2� ������	"#��-�+�$��"� �4� �66965 ��4� ��66965 ��22 �2�59��  2���3�93� �69��O

�����2� ������	"#��-�+�$��!I 5��669�3 5���669�3 56���295� 1 ����9�6 129�2O

�����2�  �����	"#��-�+�$���� �5�644956 �5��644956 ����36�93� ���� 3963 ��9��O

�����2�  �����	"#��-�+�$��!!&$� 66��6943 66���6943 66�64292� 1�5493 1�92 O

������;�����������������.'�7����� 2�69� 2�69� 2�69� 2�69� 2�69� 2�69� 2�69� 2�69� �����9�������9�������9�������9�� 1 �5459�41 �5459�41 �5459�41 �5459�4 14 934O14 934O14 934O14 934O

�����546��F!�*	"��#%"�!�		"�&'!D!� 2�69� 2�69� ����9� 1 5459�4 14 934O

�#�!��/$$$0�#�!��/$$$0�#�!��/$$$0�#�!��/$$$0  � 22�5359�6 � 22�5359�6 � 22�5359�6 � 22�5359�6  � 22�5359�6 � 22�5359�6 � 22�5359�6 � 22�5359�6 ���3���53945���3���53945���3���53945���3���53945  36�� 39�  36�� 39�  36�� 39�  36�� 39� ��9�2O��9�2O��9�2O��9�2O
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Net Net N-1

31/12/2020 31/12/2019 En valeur En %

 ����95  ����95 �9��

 ����95  ����95 

�3 �2��924 �5��64�92�   342�9�2 �29 2O

�6� �6592� �5�5 ��956   342�9�2 �69 �O

4�5639�3 4�5639�3 �9�� �

� �����9��   3�42�924 � ��5�9�2 5�92�O

�����"��7��������.'��7�������
���

 ��62�3�29�� ��62�3�29�� ��62�3�29�� ��62�3�29�� ��352�2 592���352�2 592���352�2 592���352�2 592� � �����95�� �����95�� �����95�� �����95� �49�5O�49�5O�49�5O�49�5O

�46�36�9�5�46�36�9�5�46�36�9�5�46�36�9�5  ���4 �9�3 ���4 �9�3 ���4 �9�3 ���4 �9�3 155��6�9��155��6�9��155��6�9��155��6�9�� 1��9��O1��9��O1��9��O1��9��O

�3��� �9�4   �2�594� 155� �593� 1��934O

35��946 3 469�4 �2�934  9��O

 ���49�� ���49�� ���49�� ���49�� �����9�������9�������9�������9�� 1 9��1 9��1 9��1 9�� 1�9��O1�9��O1�9��O1�9��O

 ��49�� ����9� 1 9�� 1�9��O

�4��32�9���4��32�9���4��32�9���4��32�9��  ���4  943 ���4  943 ���4  943 ���4  943 155��6�945155��6�945155��6�945155��6�945 1�4945O1�4945O1�4945O1�4945O

 � 22�5359�6 � 22�5359�6 � 22�5359�6 � 22�5359�6 ���3���5395����3���5395����3���5395����3���5395�  36�� 3926 36�� 3926 36�� 3926 36�� 3926 ��9�2O��9�2O��9�2O��9�2O
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���������� / �2 0

	��7����� 	��O

���32��249�����32��249�����32��249�����32��249�� ���35��249�����35��249�����35��249�����35��249�� �����9�������9�������9�������9�� �9��O�9��O�9��O�9��O
����5249�� �� �5249�� ����9�� �932O

�������9�� �������9�� �9�� �9��O
����6��9�� ����6��9�� �9�� �9��O

 �2��9�3 �2��9�3 �2��9�3 �2��9�3 2��359�52��359�52��359�52��359�5 1 65 9�31 65 9�31 65 9�31 65 9�3 12�9�3O12�9�3O12�9�3O12�9�3O
���6�9�� ���469�3 1 � 29�6 16296 O

3�69�� 3��9�6 339 5 ��935O

5 59�� 4449�� 15659�� 12 9 2O

���9�6 1���9�6 1���9��O

 2�936  ��9�2 1��9�� 1��924O

�9�� �9��

���33�44�9�3���33�44�9�3���33�44�9�3���33�44�9�3 ���3��2� 9�5���3��2� 9�5���3��2� 9�5���3��2� 9�5 1�65 9�31�65 9�31�65 9�31�65 9�3 1�9�5O1�9�5O1�9�5O1�9�5O

4�64�9�34�64�9�34�64�9�34�64�9�3 4�3529�24�3529�24�3529�24�3529�2 1269�4 1�965O
���9 � 22�9 � 1 ��9�� 15�9�4O
2��9�5 2��925 �94� �9�6O

3����9�� 2559� 6322964 � 5�9� O
22�955 3����9�� 1625�926 1� 9� O

2�9�� 12�9�� 1���9��O

 ��96 ��96 ��96 ��96  ��934 ��934 ��934 ��934 �94 �94 �94 �94 �9��O�9��O�9��O�9��O

 ��96�  ��934 �94 �9��O
�3���49���3���49���3���49���3���49�� �6�64394 �6�64394 �6�64394 �6�64394 ���9 3���9 3���9 3���9 3 �9��O�9��O�9��O�9��O
 3��695  3��� 92  5�9�� �9��O
�64�963 ��2�29�� 469�3 �9��O

���54 9�����54 9�����54 9�����54 9�� ��� �29� ��� �29� ��� �29� ��� �29� �43963�43963�43963�43963 �95�O�95�O�95�O�95�O
4�3 9�5 4� �39 6 35934 �9��O
��� 96� �����9 � 6 95� 292 O
   594�  � �29�2 ��936 �9��O
�22593� ��25�94� ��9�� �9��O
��493 � �9� �694� ��934O

436�55�9��436�55�9��436�55�9��436�55�9�� ���� 4�9�3���� 4�9�3���� 4�9�3���� 4�9�3 1��54�49 5 1��924O
�6��94�  ��5492� 13�493� 1��9�4O

3���9�� 3����9�� �9�� �9��O
225�5925 64��5�9 � 1� �55963 1�49�5O
5�32�925 2 � 3�94� 1��2 �9 3 1  9�5O
�6��49�5 �3���396� 14��9�2 1594�O
 �2�593�  6��64955 156��93� 1�393�O
5  �9�� 2�6639�� 1�5569�� 1 292 O
� 4�9�� �6�9�� � �9�� ��9��O
5��9�� 3��94� 1 ��94� 15�92�O

�6� �9�6 ������942 1 ��496� 1�2933O
 2�9�� �6394 4 9�4 549�3O

 ��9�� 1 ��9�� 1���9��O
���9�� ���9�� �9�� �9��O

2 �296� 3��34932 1 �5�9�6 1 �9�5O
363693� � �  �93 1522�9� 1�39 �O
55��94� 3�2� 9�� 1�� �9� 15�9 �O
 5�59��  � �49�2  �29�4 �93�O
56 9�  ��955   �954 �49��O
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623��3 �"��7�����)������������� 55�955 �49�6 5��9�4  �539��O
623��3�"��7�����)��������1�""	� 3 2932 13 2932 1���9��O
623 ���"�+D	%�$#%��F!�*	"1+�$D	 ����69�� � �56 9�2 �5259�5 ��963O
623 ���"�+D	%�$#%��#P	�"�1+�$D	 5�2629 � 5��644943 16� �963 1� 9� O
623 � �"�+D	%�$#%��#P	�"�1����	  �56�9�  4� �5954 133�29�6 1 395�O
623 ���"�+D	%�$#%��F!�*	"1����	 5��5966 5�3�69�4 1���92 149� O
623 �5�"�+D	%�$#%��#P	�"�1�""	� 23�2936 ��� 39 � 1����92� 1�692�O
623 �2�"�+D	%�$#%��F!�*	"1�""	� 34�943 �� � 9�5 15  9�3 1�29��O
623  ��	!�1+�$D	 ��3259 � �3��492� 162459�� 1�39�4O
623  ����!D��#%&�)#&	"�	�1�+�$D	 ��3� 952  5�34�9�2 15�4396� 1 �9��O
623   �	!�1����	 �2�3 9�� �6�245936 16��946 1�96�O
623  ����!D��#%&�)#&	"�	�1�����	 ���4 9�5 �3���59�4 134��935 15�95�O
623  5�	!�1�""	� 34 �94 ���24�936 1�36�9�5 1� 954O
623  2���!D��#%&�)#&	"�	�1��""	� 4�3�922 3�3��963 56�944 69��O
623 ���#�&��	"�)	%!*	�	"�1�+�$D	  59��  59��
623 ���#�&��	"�)	%!*	�	"�1�����	 66�9�� �� 2�9�� 12��9�� 1539 �O
623 � �#�&��	"�)	%!*	�	"�1��""	� � �9��  65922 1�55922 125965O
6232���!"�1+�$D	  56��9�� �3����9�� 36��9�� 5593�O
6232���!"�1����	  426�9�� ���6��9�� �6�6�9�� �569 �O
6232�2�!"�1�""	� �644�9�� �4�26�9�� 1�64�9�� 1�9�2O
6236���*	"�$#%��#�!�$D	 2�5��9�� ������9�� �3���9�� 2�9�5O
6234����	&�	�	���$�$�	�+�$D	 ���649 3 �2��� 955 156 59�3 1� 942O
6234�� �	&1*!Q1+�$D	 2�5�96� ���6�594� 16 �59�4 1259��O
6234��5�	&1*!Q1����	 ��4�956 5�253965 1 2249�4 1269 2O
6234��2�	&�*!Q��""	� �2��9��  � �29�6 13�29�6 1��9�3O
6234��3�	&�	�	���$�$�	�����	  ��3 9�� ���35�9�� 1��66493� 1�6936O
6234����	&�	�	���$�$�	��""	� ���295� ����2394 15�  9�� 1 494 O
6234����*!Q��$�	�%	1+�$D	 �� �94�  �3249�3 14 49�4 1��9��O
6234� ��*!Q1�$�	�%	1����	 �36�942 ���� 95� 264952 �394�O
6234� 3�*!Q1�$�	�%	1� 5��9�� 4��9�� 15��9�� 12�9��O
6234����$#��1+�$D	 33659� 4�3�69�� 1�5�944 1��94 O
6234��2�$#��1����	 ��� �9� ���4 693� 1�4�5934 15�952O
6234����$#��1�""	� 64��9 5 ��4529 � ��549�5 3�9 3O
6234�5��+#$"1+�$D	 55��9�� ���4�9�6 �  49�5 �492�O
6234�53�+#$"1����	 �����95� 4�4 295� � 459�� �5922O
6234�2��+#$"1�""	� � �449�� ���6��9�� � 4�9�� ��9� O
6234�6���	%*$	�-�	D�+�$D	  2�9�� 1 2�9�� 1���9��O
6234�6��	%*$	�+�$D	 332�9�� �5� 359�� 162 �9 � 152964O
6234�6 �	%*$	�����	 243�952 ����439�5 15��296� 15 9�6O
6234�65�	%*$	��""	� �2 �9�4  ����9�� �2��944 359��O
6234�62�	%*$	�1�	�	��+�$D	 33��945 ���5 39�2 1 3 292� 1 69�5O
6234�66�	%*$	�1�	�	������	 5 ��9� 3���5945 1 4 593 15�9�2O
6234�63�	%*$	�1�	�	���""	�  4�492� ��3 �9�6 ��36923 649��O
6234�64�*!Q��!�$��	*�	)	%�	�+�$D	 ��  9��  �3�59�� 1�5� 9�� 12�962O
6234�64��*!Q��!�$��	*�	)	%�	�����	 �� ��952 1� ��952 1���9��O
6234�64 �*!Q��!�$��	*�	)	%�	��""	� ���239�5 1��239�5 1���9��O
6234����	�	���$�$�	�&$D	�"�1�+�$D	 �� 4296� 4����95� 5�459 � 5�9 2O
6234 ���	�	���$�$�	�&$D	�"�1����	  ���92� 3�62596� 156229�3 16�94�O
6234����	�	���$�$�	�&$D	�"�1��""	� ��6 9 2 ��4�293 � 6692� 6694�O
62345��*!Q�&$D	�"�1�+�$D	 �� 2�955 3�45�93�  5��962 ��93 O
62342��*!Q�&$D	�"�1�����	  �2�93�  � 3�9 3 63�92  �956O
62346��*!Q�&$D	�"�1��""	� ���695 32�94 55296� 2�9�2O
623�����F!�*	"�&	��F!�!*	1+ �6�9��  �29�2 1229�2 1 296�O
623�� ��F!�*	"�&	��F!�!*	1� 23923 5��9�� 1�5 95� 14296�O
623�����F!�*	"�&	��F!�!*	1� ��33935 653923 2��9�3 4�943O
623��5�)	&$!�$#%��#�!�$D	 �����9�� 1����9�� 1���9��O
623����"#��$	%�!�&$D	�"�!��$#%" �2����9�� 1�2���9�� 1���9��O
623��������	�-�	�!�$�	�	%	�*	�$C�	 �9��
624����!������R!--!��	)	%��-	&!*#*$C�	R �9��
6246���"�+�#%��$#%%	)	%��+�$D	 ���33 ���339��
6246���-#�&	*�!&	�	��#��$%&$*%	 6����9�� ��� ��9�� 13 ��9�� 125922O
6246� �-#�-�	�!�$�	�	%	�*	�$C�	 2 5 �9 � 26�5��9�� 1��3694� 139�2O
6246� �"�+�#%��$#%%	)	%������	 ��55�9�� �5�2 �9�� 1��4�9�� 13955O
6246� ��-#���!D!�(��	%#D!�$#%�-!��$	��	  �3��9�� �2� 439�� 1��2439�� 1�492�O
6246���"�+�#%��$#%%	)	%���""	� 5�3�9�� 2� 4�9�� 1����9�� 1 �9� O
6246�5��-+���!D!�(��	%#D!�$#%�-!��$	��	 �9��
6246�2�+-�F!%&$�!-�D$	��$""	)	%� 25 �9�� ��2��9�� ����9�� 259� O
624622�&	*�!&!�$#%��#*	)	%� 53329 � ����2�9�� 16�3594� 1239�3O
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6244��2�&	�	*!�$#%"��#D$&����+�$D	  ���  ���9��
6244��3�&	�	*!�$#%"��#D$&�����""	� ��� 3 �9�� 15��9�� 1269�5O
6244��5�!��$#%"��#��	��$D	"  34��  2� �29��  2�29�� ��9��O
6244 �����*�����	�!�$)	%�!$�	 24��9�� ��� �9��  34�9�� � 9�2O
6244 � ���*��""	��!�$)	%�!$�	   249��  �44�9�� 16  9�� 1 �96�O
6244 �����*�+�$D	�!�$)	%�!$�	    49�� ��65�9�� 2449�� �2942O
6244  ����*�����	���!%"-#�� �4�9�� 23594� 1��594� 1��94�O
6244   ���*��""	����!%"-#�� 63�9�� 55�9��  ��9�� 2 9 3O
6244  ����*�+�$D	���!%"-#�� 65�9�� 65�9�� �9�� �9��O
6244 �����*�����	�F	+	�*	)	%� �9��
6244 � ���*��""	��F	+	�*	)	%�   �9��   �9��
6244 �����*�+�$D	�F	+	�*	)	%� �6�9�� � �9�� 5�9�� ��9��O
6244 5����*�+�$D	�	C�$-	)	%� 54�9�� �2�9�� � �9��  ��94�O
6244 5 ���*�����	�	C�$-	)	%� ��494� 1��494� 1���9��O
6244�45���*��""	��!$&	�$%"�!��!�$#% �6� �6�9��

6244 2����*��""	��#�)!�$#% �9��

6244 6����*��""	��D$	�C�#�$&$	%%	 4�9�� 14�9�� 1���9��O

6244 3����*�+�$D	�-	�)$"��#%&�$�	 �9��

6244 3 ���*�����	�-	�)$"��#%&�$�	 �6�9�� 1�6�9�� 1���9��O

6244�4 ���*�+�$D	�!$&	�$%"�!��!�$#% �9��

6244�4����*�����	�!$&	�$%"�!��!�$#% �9��

62445���!�$)	%�!$�	�+�$D	 �� 6�9�� ���5�954   392 3954O

62445� �!�$)	%�!$�	��""	� 53�9�� �� 359�� 14�59�� 16�9��O

62445���!�$)	%�!$�	�����	 ��49�� ��6� 9�� 13 59�� 1559�6O

62445 ����!%"-#���+�$D	  � 5�92�  ����9� 16�94 1�9� O

62445 �����!%"-#���	""	%�	�+�$D	 ���669�� ��669��

62445 � ���!%"-#���!""��!%�	�+�$D	 54�9�� 54�9��

62445  ���!%"-#�������	 3449�� �����9�� 1 �29�� 1 �955O

62445  ����!%"-#����	""	%�	�����	 35�9�� 35�9��

62445 ����!%"-#����""	� �2�9�� 4529�� 16�29�� 14 9 2O

62445���	C�$-	)	%��+�$D	 6��96� �� 2�925 122�9�� 155952O

62445� �	C�$-	)	%������	 5�492� 15�492� 1���9��O

62445���	C�$-	)	%���""	� 2��9�� 6469�� 1�469�� 1 39��O

624455��-	�)$"�&	��#%&�$�	��#&	�+�$D	 ��3��9��  ��5�9�� �52�9�� 6�9�3O

624455���-	�)$"�&	��#%&�$�	�+�$D	 5�6 29�� 56 29��

624455 ��-	�)$"�&	��#%&�$�	��#&	�����	  ��629�� ��2��9�� 2629�� �3963O

624455 �-	�)$"�&	��#%&�$�	�����	 4��9�� 4��9��

624455���-	�)$"�&	��#%&�$�	��#&	��""	� ��2��9�� ���629�� ��29�� �94�O

624455��-	�)$"�&	��#%&�$�	��""	�  ����9��  ���9��
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Net
31/12/2020 

Net N-1
31/12/2019

2 111,00 960,00 1151,00 119,90%

360,00 -360,00 -100,00%

575,00 -575,00 -100,00%

53,00 330,00 -277,00 -83,94%

1 011,70 -1011,70 -100,00%

600,00 -600,00 -100,00%

100,00 100,00

240,00 640,00 -400,00 -62,50%

1 470,00 1470,00

843,70 843,70

1 600,00 1 277,94 322,06 25,20%

1 280,91 1280,91

2 740,00 7 490,47 -4750,47 -63,42%

1 773,63 1773,63

4 440,00 1 988,40 2451,60 123,30%

3 560,00 6 637,20 -3077,20 -46,36%

457,00 457,00

420,56 354,00 66,56 18,80%

598,94 598,94

935 835,68 1 050 210,24 -114374,56 -10,89%

242 054,29 129 322,10 112732,19 87,17%

58 100,00 61 000,00 -2900,00 -4,75%

55 100,00 58 000,00 -2900,00 -5,00%

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00%

1 000,00 1 000,00
0,00 0,00%

58 100,00 61 000,00 -2900,00 -4,75%

58100,00 61 000,00 -2900,00 -4,75%

12,77 11,48 1,29 11,24%

12,77 11,48

12,77 11,48 1,29 11,24%

1,29 0,36 0,93 258,33%

1,29 0,36 0,93 258,33%

1,29 0,36 0,93 258,33%

11,48 11,12 0,36 3,24%

242 065,77 129 333,22 112732,55 87,16%

Opérations en commun

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

Charges financières

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)

Intérêts et charges assimilées

668800 DEBIT ECART 

Total des charges financières (VI)

1,29

Bénéfice attribué ou perte transférée  (III)

755000 FONDS SOLIDARITE LOGEMENT

Perte supportée ou bénéfice transféré  (IV)

755001 FONDS COMMUN LOGEMENT

755003 FONDS D'AIDE AUX JEUNES

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

65885211 VOITURE REPARATION TULLE

65885221 VOITURE REPARATION BRIVE

65885311 CYCLO REPARATION BRIVE

6588510 VIE QUOTIDIENNE BRIVE

6588520 VOITURE ACHAT USSEL

6588521 VOITURE ACHAT TULLE

6588522 VOITURE ACHAT BRIVE

6588531 CYCLO ACHAT BRIVE

6588530 CYCLO ACHAT TULLE

65885201VOITURE REPARATION USSEL

Compte de Résultat (2052)
Variation

En valeur             En %

6588484 URG USSEL REPARATION VOITURE

6588461 HEBERGEMENT BRIVE

6588462 HEBERGEMENT TULLE

6588463 HEBERGEMENT USSEL

6588471 FORMATION BRIVE

6588472 FORMATION TULLE

6588473 FORMATION USSEL

6588532 REP OU ACHAT DE MOBYLETTE USSEL

Total des produits financiers (V)

768800 CREDIT

Autres intérêts et produits assimilés

6588533 VELO ACHAT BRIVE

Total des charges d'exploitation  (II)

655600 FRAIS DE GESTION

Produits financiers
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En valeur En %

78 125,19 98652,83 -20527,64 -20,81%

7 305,00 150,00 7155,00 4770,00%

5 937,62 9887,97 -3950,35 -39,95%

5 048,83 6010,21 -961,38 -16,00%

3 948,39 2882,00 1066,39 37,00%

297,50 500,00 -202,50 -40,50%

148,75 -148,75 -100,00%

39 367,38 57882,06 -18514,68 -31,99%

139,35 -139,35 -100,00%

12 224,46 14542,62 -2318,16 -15,94%

3 996,01 6509,87 -2513,86 -38,62%

78 125,19 98652,83 -20527,64 -20,81%

135,00 -135,00

135,00 -135,00

135,00 -135,00

78 125,19 98517,83 -20392,64 -20,70%

1 314 127,93 1339196,65 -25068,72 -1,87%

993 936,97 1111345,60 -117408,63 -10,56%

320 190,96 227851,05 92339,91 40,53%

772011 PTS EX ANT 1MS TULLE

Total des charges exceptionnelles (VIII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

772020 PTS EX ANT DG TULLE

772030 PTS EX ANT DG USSEL

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total des produits exceptionnels (VII)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE

672000 CHARGES SUR EXERCISES ANTERIEURS

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

772003 PTS EX ANT OD USSEL

772004 PTS EX ANT OD 

772007 PTS EX ANT SUB BRIVE

772010 ANNULATIONS ANTERIEURS

772009 PTS EX ANT SUB USSEL

Produits except. sur opérations de gestion

772000 Produits sur exercises antérieurs

772001 PTS EX ANT OD BRIVE

772002 PTS EX ANT OD TULLE

Compte de Résultat (2053)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Net 31/12/2020
Net N-1 

31/12/2019

Variation
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