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INTRODUCTION 
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!�� ������������������5	����5!�  	��������������:���5��5��9	�	�; ���� �	��"������.;�!���� ����
����� �  �!������7�� /1�<9	���� �5���� �:���������!���5����!���������#��� 	��!6�� �������������
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L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DONT RELEVE LA 
COMMUNE DE BOROMO 
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����9;�	�	 �����	��� ��������� �!������ ����$��,��	�-	 �������6�� ����!���� �7��� �������������� �
	�� ��������9B  �!�	������� �����!�	���5 ����$��,��	�-	 �.B�$-/1�

B��9�� �	���� �	���� �!������ ����$��,��	�-	 ���!��������$������� ��	����� 5��8�!����	!������ ����� �
�9	����5� ���5!�����7�� � 	:�!� �� � 	����	��� ��	��� 	����:�	�����5������7�9�F�5������  �� �"����� ���
!��5�	�����=����	������	����1��9� ��	�� ��7�98���	:�� �!� �	����	��	� ������	��5�5"�!�5���� �9	������
�� ���� � ���!���� �������	��� ������	����� ����������� !��������"�����""��	�#����" /1�

LE FONDS D’INVESTISSEMENT COMMUNAL (FICOM) 

1. Présentation du Projet 

<	� ����!	��������	�!��5�	�����"��	�!�#�����	��5����7���-5�5�	����9B����	�����8���	:�� � ���	���!��
��� "��	�!������ ��� �5:��������� �	� @-H �� 	� !�� ����� 	�� $��,��	� -	 �� ��� 	���� "��	�!����  �� �
"����� �9	���� ���� ������� 	���1� ���� 	���� "��	�!���� 7��� 	� ���� � ��� ������� ��� �	!�� ��� �����
� !��������"��� ��""��	� #����" /� � �� ���� !������������ ��� �	� !��5�	����� 	����	����
�F!�� �:����������� 5����������5:���������8� �	��	 ��8���	:�� � �	��� ������	!���9��"�	 ���!���� �
!�����	�� � �	� � ��� !	���� ��� �	� �5!����	�� 	����� 	�� $��,��	� -	 �1� ��� 	� 5�5� ���!� !��!��� ��� �(�
��:������ >**+� ��� !����	�� ��� "��	�!������ ��� �9�F5!������ ��� )��=��� $������ � ���������"���
��""��	�%�������G�
– �	�@�����	� �	���"I��H�����	�"�	��.@-H /J�
– ���$��,��	�-	 ��.�5�5"�!�	���/�J�
– �	�$	�7���	���!�������!�����!�	������$��,��	�.$B�$/1�

4� �	����	��� ��	� ��	��5	�� 	��������)��=��� ����G�
– �	�$B�$�!����������������� �� 	��������	��� ����������=����
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– ���!	������	����	���B-����� ���	�� �K��L�������	����	��!�����!	������!�� ����
– ����������������� �����	��# �����	�$B�$��!6	��5������9	����� ��	������������	��� ����������=����
– ��������5� �!�	�����"�!���!6	��5���� ��:������9�F����	������� ���=�� �	!6�:5 ������9	�5����	�����

���	=� ��������� �!���#�� ���� 5��!����������9	�	�; ���������9	��������� ���=�� �	���!����� ��
– �� ��	N��� ��9��:�	����5�5��5 ��!6	��5 �����9�F5!�������� ���=�� �	���!����� ��
– �� �!������ �7����	� ����!	���������=��� ������ �� 	��� �����9�F����	������������9������������ �

��=�� �	���!����� �7�9���� ��������	��5 1�

1.1 Le cadre logique du Ficom 
� &�=�!��"�����	���

O���5:���������57������5��� �� 	!� �5!�����7�� �� ��	�������� �������	�� �	������7����	����	���
����	��5!����	�� 	����1�

� &�=�!��"� 5!�"�7�����

4��)��=���!���������8�	�5������� �	�  ���	�����5!�����7������ �!�	������ �	����	������  �������������
	�:����� �P��� �!��!���5� �	���� ���:� ��  ����� ���Q!��8��9����� 	����� ���������� ���"�	 ���!���� �
�5	�� 5� 1�

� 4� ��5 ���	� �	������ ��

� �
��	����1�G��� ���"�	 ���!���� �!�����	�� �"��!��������� � ����!�� ������ �

� �
��	����2�G� �� ��� �� 	��� �	����:�	��!�����	�� ����!		��� ��9���������������5������ ���=�� �
 ������� ��#��� �5�	���� 1�

� �
��	����3�G��� �!��!6� �������	�����!��!���5� �	���� ���:�� ���=�� �!�����	�F�	���!�����
	!��:������	�F���!�  � �����5!� ��� ��������� ����1�

� �
��	���� 4�G� ��� "��!����������� ��� ��� �	������� ��� ������ ��� ���� "����� �� � ��:� ��  ����� �
!�����	�F��5	�� 5 � ����	  ��5 1�

� �
��	����5�G����-�!��� �!���5�	�� ��������5��5!�	��	!!�������""�!	!������ � ��Q!6� �����	���
7�9�� �������� 5!�	�� 5��	� ��9	���	���5:���������!�����	�����	; 1�

1.2 Zones et domaines d’intervention 

4������	�����9	!��:��5 ����-�!���!��:�������� ��� �!������ ����$��,��	�-	 ��	;	���8�������R������
!�� ��������!�	�� �����5�	�� ����	����5���8� �9�F!������ �� �!������ � ���&�	�	������� ���$����
<����	  ��!������������������ �	����	���!�����1�

�� ����	��� ��9�����:������� ����G�
–  �!���� � �!�	�F�G�!�� ���!����������)����;!5� �����!�	�F��5!��� ����	��� S 1�
–  �!���������!�G��5	�� 	����������� ��!�M������95!�����������S 1�
–  �!����� ��:5� 	�� �	� �� �� ��� T�:��� �� � ��=�� � 8� !	�	!�#��� �	�!6	���G� �	�!65�� �	��� �����#����

	�	�������!	�������6M������S ��

2. Chronologie et budgets des différentes phases 

2.1 Phase I : de Mai 1997 à Décembre 1999 

B�F������ �����	�!��:���������	�@-H ��	��  	����������!���������	��5����7���-5�5�	����9B����	����
	��� �8��	��� � ���������-�!����������	����������������	��� �F�!����7�	����:������������ �.>�+?������
���� -�	�! � �-B/� ����� � ��������	��� ���F�!����7�	�	�������� �������� � .>� ��'� ���� ���/� -�	�! � �-B�
�� ���5 � 8� 	!!������ �� �  ��:������ � 	�F� !������ � 5������� � 	�� "��	�!������� ���� �	� �5	�� 	�����
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�9��"�	 ���!���� � ��:�� � 1� B�� �� ��� >**(� 8� ������ :����� ��� ���� !������ � ���� �5�5"�!�5� �� �
"��	�!����� ����-�!��1�
�

�	���	��>�G���	���9�F5!���������6	 �������-�!���
�

�*6�!7*(� 8,&/)&/�

��)&�.���)�
8,&/)&/�(*�,�

��:����������	���	����5��	�F���=�� �.>/� >���'��������� >�?*��*�>�
)��=�� �	���:5 �	��@-H �.�/� >��(��>+����>� ����(�'�*�
����7�	��8�!�������.'/�U�.��>/� �'>�>+����>� '0����?�
�����
���
�������	���������������� ����������� �

������:��5��	��@-H � >��(��>+����>� ����(�'�*�

2.2 Phase II : de Mars 2000 à Septembre 2002 

������ ����� �� � ��"���	�!� �  	�� "	� 	��� � ��� !����� ����#��� 6	 �� ��� �� � �� ��� � �� �	��� 8�
 	�� "	����� �	��5����7���-5�5�	��� �9B����	���� 	� �5!��5����!�� 	!����8�!������5�	�����������:�	��
"��	�!������������F������	�� ����� �!����7�	�	����!��7�������� �.��'�0��������/�-�-B�.�����>�(�0�
�0�� ���� -�-B� �5 ��:5 � 	�F� ��=�� /� ��� 5�	���� ��� !6	�� �9�����:������� ��� ��=��� 8� �(� !������ �
���5��	����5 ���	� ��� ���F�:���� ���;���� ������ � ��P�����:���� �!������ 1�
�

�	���	����G���	���9�F5!���������6	 ��������-�!���
�

�*6�!7*(� 8,&/)&/�

��)&�.���)�
8,&/)&/�(*�,�

��:����������	���	����5��	�F���=�� �.>/� >�(�0��0������ ��+'��>�(�
)��=�� �	���:5 �	��@-H �.�/� >�0���0�>��??� ���*��0(*�
��!��� �8�!������� ���-�!�����.'/� �'>�>+����>� '0����?�
���������	���.�/�U�.�V'/� >�(''�+?0�(�*� ��+���*?(�
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2.3 Phase III: d’Avril 2003 à Mars 2005 
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3. Procédures du Ficom 

3.1 Les critères d’intervention du Ficom 
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3.2 Critères d’éligibilité des projets 
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3.3 Critères de sélection des projets par le Comité Spécial 
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4. Modalités de mise en œuvre des projets sélectionnés 
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5. Bilan sommaire d’exécution 
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Les différents acteurs du développement (conseils municipaux, bénéficiaires directs, 
services déconcentrés) sont de plus en plus impliqués dans la gestion de la vie 
communale par la participation aux ateliers de réflexion sur la problématique de 
développement des collectivités locales. 
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6. Les difficultés rencontrées 
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7. Les perspectives 
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8. Résultats des rapports de partenariat de la commune de Boromo 

8.1 Résultat des rapports de partenariat avec le Ficom 
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8.2 Résultat des rapports de partenariat avec quelques structures 

� �0�!�F�C�8�#����
���������G����H����2<<1�I�2<<3�
�

�	���	��0�G���	�����"��	�!���������)<���C�L@���	� ��	�!����������$������
�

��W������	�� � ?���������
������������������������ 	���� *�Z� (���������
���!	������	����	��� � �7���������

�
�
�!���������������������<���!�����

�������������!�����	��� >��Z� ?�������
��W������	�� � >>���������
������������������������ 	���� *��Z� *�*�������

�
)����

�������������!�����	��� >��Z� >�>�������
��W������	�� � ?���������
������������������������ 	���� *��Z� (���������
���!	������	����	��� � �7��������

�
�
�!����<����������������<���!�����

�������������!�����	��� >��Z� ?�������
�

� ��,6)8,�#,&-�����
������	 )�������H�2<<2�
�

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

��W������	�� � >����������
������������������������ 	���� *��Z� >��?�������

�
B�5�	�����������	��	���

�������������!�����	��� >��Z� >���������
�

� ����
�������
�����	��
����������A���""�������G������
�

�	���	��(�G���	������9	������!������ �"�	�X	� � �8��	�!����������$������
�



� ��>���

)��=������!��� � ������������������������ 	����	��������
����	�� 	���������95!����<� �
��� ���!���������	���������!�����	��� �0�����[� ����\�>(���������-�	�! ��-B�
��� ���!���������;!5����!6��7��� �
�

8.3 Autres résultat de partenariat 
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8.4 Autres projets : le lotissement 
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III. LES RESSOURCES DE LA COMMUNE DE BOROMO 
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9. Les impôts et taxes perçus sur le territoire de la commune dont les modalités 
d’assiette, de recouvrement et de tarifs sont déterminées par la Loi 
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– 4	��	F��������� �����	��������� � � G���M� ���	F� ����!����������� �����!� �
– 4	��	F�� ����� �	��� � � � � G���M� ���	F� ����!����������� �����!� �
– 4	���!��!���� ��5��� �������  �� ��
– 4	�	���!�����	�������	��	F�����=���  	�!�0� G�	���� ������� ����	��	�F�
– 4	�!��������������� �!�������"������.���/�� G���M� ���	F� ����!����������� �����!� �
– 4	��	F�� ����� ������� +� � � � G���M� ���	F� ����!����������� �����!� ��
– 4	��	F�� ����� �!6��� (� � � � G���M� ���	F� ����!����������� �����!� �
– ��� ���M� �����	F� ��5:� ��	� ����!������ ���M� �	���5�5"�!������������!�����	��

10. Les recettes des services communaux instituées par arrêté du Maire sur 
délibération du conseil municipal 
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11. Parmi les impôts locaux qui sont appliqués, certains connaissent une application 
peu efficace 

4� � ��M� � ��� �	F� � ��X� �  ��� ��� ����������� ��� �	� !������� ����� �� � ���	���5 � �9	  ������� ���
��!��:��������������	��" � �����5������5 �	���	�4���
�

!8�,/.�)�)���!�)/!,&��(*�(��!�)�(� OBSERVATIONS 
La taxe sur les jeux Les jeux de flippers et de baby foot ne sont pas imposés 
La taxe sur la publicité Il n’y a pas de tarifs de référence : il a été appliqué des forfaits à 

des panneaux déjà existants, ce qui peut être source d’arbitraire 
La taxe sur les charrettes et la taxe sur les 
moulins 

La taxe sur les moulins n’est pas perçue : la commune de Boromo 
compte environ 17 moulins 

�

4� � ��!���� � �� �  ��:�!� � !�����	�F� �� ����5� � 	�� 	��R�5� ��� �	����  ��� �5���5�	����� ��� !�� ����
����!�	��
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!8�,/.�)�)���!�)/!,&��(*�(��!�)�(� OBSERVATIONS 
Les droits de stationnement Les contrats avec certaines sociétés sont loin de la réalité : TCV, 

Sogebaf et STMB paient chacune 45 000 francs par mois alors que 
leurs fréquences d’arrêt sont élevées et inégales : 
Sogebaf ± 20 arrêts / jour 
STMB ± 14 arrêts / jour 
TCV ± 12 arrêts / jour 

�

GESTION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE BOROMO 
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12. Le processus budgétaire de la commune de Boromo 
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Il s’agit du compte de gestion qui reprend l’exécution entière du budget et présente la 
situation générale des opérations de l’exercice sous la forme d’un développement de 
la balance définitive établie à la clôture des opérations. 

� �����"�����	��
��������J	�����������21�

4�� !����M����� "��	�!���� 7���  ���� ��� ���	���!�� �9�F5!������ �� � �5�	���� � ����5�	��� � ��� �	�
!��������:5��"����	��5�	���5�����	��5���	���5�����	��5�� ������������	�!���	�����5��� ����	������ ����
�� ���7���	���� 1�������!���	�����5�"	���5�	�����G�
– �	� ���	������� �!�5��� ���:��� ������ �	����� 	���� ��������	����J�
– �	� ���	������� ����	������ �J�
– �	� ���	������� ���7���	���� �J�
– ����� �!�5��� ��� ������ 1�

13. Le système de recouvrement 
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.��/�J�����5���������5��� ����"�5��9��� ������.���/�����	�!��������������� �!�������"������.���/�

1E ����
��"���
�	�&��"�	�#�&H���4� �!�������	��� �!��!���5 � ����G�
– !��F�7����""�!�������� ���:�	� �� �������� ���� �:���� �8�!�� ������ ����	!����� �"��������� �

��� �������� �� �� � ��	:	�F� ���������� � ��� �� � ��	:	�F� ����! �� �� � �F����	�� � 	���!��� �� �� �
�	����� �� �� � 5��:��� � ��� �� � R!6��� �� ��� 7��� ����� !6�""��� �9	""	��� � 	������� ����� � �	F� �
!���� � ��� ��5�	����� �5������8�!��7�	����������� �

– !��F� 7��� �5	�� ���� �� � �5�	���� � 	���� � 7��� !���� � :� 5� � 	�� ���� � 	/�� ��� 7��� ����� !6�""���
�9	""	��� �	������������ ��	F� �!���� � ��� ��5�	����� �5������8�:�����!��7�������� �

– !��F�7����5	�� ������ ��5�	���� �:� 5� �	������ �	/�����/�!����  � ���� 7��������!6�""����9	""	��� �
	������������ ��	F� �!���� � ��� ��5�	����� �5������8�:�����!��7�������� �

2E ����
��"���
�	�.�"�	���
�� !"��������#�.!H���4� �!�������	��� �!��!���5 � ����G�
– !��F�7����""�!�������� ���:�	� �� �������� ���� �:���� �8�!�� ������ ����	!����� �"��������� �

��� �������� �� �� � ��	:	�F� ���������� � ��� �� � ��	:	�F� ����! �� �� � �F����	�� � 	���!��� �� �� �
�	����� �� �� � 5��:��� � ��� �� � R!6��� �� ��� 7��� ����� !6�""��� �9	""	��� � 	������� ����� � �	F� �
!���� � ��� ��5�	����� �5������8��������������� ������"5������8�!��7�	����.������� �

– !��F� 7��� �5	�� ���� �� � �5�	���� � 	���� � 7��� !���� � :� 5� � 	�� ����� 	/�� ��� 7��� ����� !6�""���
�9	""	��� �	������������ ��	F� �!���� � ��� ��5�	����� �5������8�7���P��������� ������"5������8�
:�����!��7�������� �

– !��F� 7��� �5	�� ���� �� � �5�	���� � :� 5� � 	�F� ���� � 	/� ��� �/� !����  � � ��� 7��� ����� !6�""���
�9	""	��� �	������������ ��	F� �!���� � ��	�������7���P��������� �

– �� ��F����	�� ��F!�� �����	�������� 7�9�� ���������  ����	 ��� �!�������� �����R����	��� �	��
�5���������5�������	��

'1 4	���������������.�������!���"�	�#�.!H���4� �!�������	��� �!��!���5 � ����G�
– !��F�7����""�!�������� ���:�	� �� �������� ���� �:���� �8�!�� ������ ����	!����� �"��������� �

��� �������� �� �� � ��	:	�F� ���������� � ��� �� � ��	:	�F� ����! �� �� � �F����	�� � 	���!��� �� �� �
�	����� �� �� � 5��:��� � ��� �� � R!6��� �� ��� 7��� ����� !6�""��� �9	""	��� � 	������� ����� � �	F� �
!���� � ��� ����"5������8��������������� �

– !��F� 7��� �5	�� ���� �� � �5�	���� � 	���� � 7��� !���� � :� 5� � 	�� ���� � 	/�� ��� 7��� ����� !6�""���
�9	""	��� �	������������ ��	F� �!���� � ��� ����"5������8�7���P��������� �

– !��F�7����5	�� ������ ��5�	���� �:� 5� �	������ �	/�����/�!����  � ���� 7��������!6�""����9	""	��� �
	������������ ��	F� �!���� � ��� ����"5������8�������� �

����������!���	��� ��� ���� � �����F��  5������F!��� �����	������!�� ����G��� ��� ���� ����	�� �
7���7���  ���� ����� "����� =�����7���J� �� � �� ���� � .6; �7��� ��� ���	�� /� �F��X	��� ���� 	!��:��5�
���5�	������ ����:�	���8��� �	!��:��5 �����!�����!�	�� ��7���7��� �������!6�""����9	""	��� �	������J��� �
�� ���� ������ �� � 	!��:��5 � ���� �� � ��!	���� ��9�������� �� �	��5�	�!���� � 	���!�����:�;	�� �� ���
!����	�����	��	��"�!	��������� ������������� ��� ���� �����:	�������	�!��������������� �!��������  ���
.��$/�
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LA PROCEDURE DE DEPENSES 
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14. L’engagement 
>1 49������	��������	���������:� �8����"�����  ���1�'�

�1 4��"�����  ����"������������:� 1�

'1 49������	�����	�� ���	��������:� ��5�	���������������!���	����7���� ����	� �� �	�������M�����
-��	�!��������	:� 1�

�1 4�������M�����-��	�!�����������������������!���	����:� 5�	����7�����9������	��������	����	�
	��"�����  �����9�F5!������	�!���	���1�

15. La liquidation 
>1 B�# ��9�F5!����������	�!���	��������"�����  ������	� ����8��9������	����������  ����!��� 5�G�

– ����������!���	����J�
– ����	�"	!������5"�����:��J�
– ����������	�������:�	� ���J�

�������������������������������������������������

�'� ���"��!������������	������	��7��� �	���!5������5:���	�� �	� �5�������	������5�5�	����� � 	!6	� �����! ������F�� �
�9	��!	�����8� 	:����G�
– $������!���	����G�����	�����"5������8�>_���_����-�
– 4���������!���	����G�����	��� �5���������5�	��8�>_���_���������"5������8���_���9���-�
– �	�!65�G�����	��� �5���������5�	��8���_���9���-�

�

Fournisseur 

Contrôle financier 

Receveur municipal 

ordonnateur 

Division fiscale 
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�1 49������	���������������	��	��7�������� ��� ��#!� �!��5� ��� �6	���� ����	� �� �	��!����M���
"��	�!��������	:� 1�

'1 4�������M�����-��	�!�����������������	��	��:� 5�8��9������	����1��

16. L’ordonnancement 
>1 49������	��������:��������	��	������� ��#!� �=����� �	����!�:��������!�	������	�������	�# �

:5��"�!	����1�

�1 4����!�:��������!�	��	�# �	�	�; �����!��"�����5��������������	��	��8��9������	����1�

'1 49������	�����������:��������"�����  ����8� ��"	�����5�����	��# ������!�:��������!�	�1�

�1 4��"�����  ���������� ��������������!���	����	��# �����	���:� ����"� !	��� ���������	���	�������	��
���� �7���P��������-�	�! ��-B1��

17. Le paiement 
>1 4����!�:��������!�	��	������"�����  ���1��

��� ��6�� � ��� !����� �#���� �5�5�	���� !���	��� � �;� � ��� �5�� � � ��5�  ���� 8� �� � ��!5���� �
	���!���#�� �G�!9� �����!	 ��� �"�	� ������ ��������� ��5���!	�� ���� � ��:������ ������ �!��:������ �
����#�������1�

� �����	������������������	24�� �95�	��� ��:� 5�	�� �9������	������� � ��������M�����-��	�!����7���
:5��"����� �!	�!�� ������7���	����1�495�	��� ���� �����	!6����5�	����!�:��������!�	������!����M����
:� 	����	�������

� �����
�	�������G����� �	�!��:����������!���	�� �"�	� �������95:#�������	�7������ � �� �	��	!6����
�9� �� 	 � ����	��	���� .�	��"� �	����111/�� �9������	����� 	�# �!�� ���	����� 	:�!�  � �!�� ������ �
"��	�!��� ��5���������5!� ��������5���!	���7�9���:� �������:����!6�P���������M�����-��	�!��������
:� 	1� B�# � 7����� �9������	����� 5���� ��� �	��	�� 7��� � �� :� 5� ��� ���:�	�� 	�� ��� �����M�����
-��	�!���������	� �� �	����!�:��������!�	������:� 	����	������1������"�� ��	��5!� �����5!� �����
�5�	�����=� ��"�!	������� ��#!� �����	��� �����7����������!�:����!� �=� ��"�!	��" 1�

� �������������� ������ ��5:� ��� ��� !���� �	�������������!����������	��"��!��������������
!���	�� �  ��:�!� � .��!����� ����!�	���� ��:� ���� "� !	���� !����M��� "��	�!���111/1� ���� ���	���� �� �
������ � �� �� 	��� �� ����	���� ���"��!��������  � ��  ������5 �����5�	��� � 	!!������ �"	!���� �
���"���	�����5���7����9	����������!� � ��:�!� 1�

� ���� ��������� ��� �?�	�"���  ������ �!����	� � ���:�� �������9	!���� � ��� �#���������� �
!�� ���	���� �����5�56������	���5��!���!��5� ���5 �	������	���G�	:�!�!���	��� � �!�5�5 ��9��	�1��� �
������������������	!���� ���� ����!���	������� ����:� 5 �	����� ��� ������:��	�� �����	�!6	N���
�� ��5�� � 1�

18. Le contrôle de l’exécution du budget communal25 

49�F5!������ ��� ������� !���	N�� ���F� �;� � ��� !����M���G� ��� !����M��� 	����� ��	��"� ��� ��� !����M���
=�����!�������1�

�������������������������������������������������

���)������ �����	�� �� ���5"5����	���5!������*?�>�'C)���C)�C�B��C��-����	����5�������������	������ ��� ����� ����
��:��!� �������!������ 1�

�0�B���!�� ��'>�8��'������	�4�������C*?CB������+�B�W��>**?1�
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18.1 Le contrôle administratif 

��� �F� ��� ��� !����M��� 	� ������ �� � ��""5���� � 	!���� � ��� ��� !����M��� 	� � �������� 7��� 	  ��5� 	��
�9�� �!������5�5�	����9Y�	��.�K�/���9�� �!������5�5�	����� �"��	�!� �.�K-/�����9�� �!������5�5�	������
�B�<�.�K��B�<�+/1��

18.2 Le contrôle Juridictionnel 

���� ��	  ��5�	���	����� ��� �!���� 1�

�������������������������������������������������

�+������:��	��� ���������8��	��	����1��
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RESULTAT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES 
FINANCIERES ET DE L’EXECUTION DES DEPENSES DE LA 
COMMUNE DE BOROMO 
�
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19. Résultat de la mobilisation des ressources financières de la commune de Boromo 
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19.1 Les prévisions 

����""����� ��5:� ��� ����:��������	�������R�����  �� ��� �"�!6��� ��� �!�������	��� �	����M�1�

)�����	�!����������$����������	���	����� ���M� ������9;�	�	 ����"�!6�����5����#��������� �8�=����
����F����	���1�<��!����������� � ��	 �	���F���������5�����9	��5��G�
– <����������������	��	������� �	��� ��5����� ��	� ��	�!�������J�
– <����������������	�7�	���5��� ��5 ����� �	�� ��7����������	������	��������	��	F������5 ����!��J�
– <� ���� ��������� �"�	��� ��� ��!!�	�� �����	�!65�	�� ��7���������� �	!��:��5 �J�

4� � �5:� ��� �  ���� ���!�5�	���� � 8� 	����� �9���� 	��� �� � ��!��:������ � ��� �9	��5�� �5!5������ ���
�9	�����	����9������������ �� 51�4���������  ����� �����5����#����R��� �����������	���	�����5����
>**��.+_�(*_�0�-/�8������.>?_0(>_�(>-/1�
�
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19.2 Les réalisations 

���� �����5:���5�������� ���� !������>**>�8������	:�!��� ������ ���"5������ ����0_��>_�?(����>**'����
>�_(*?_0����������1�&��!�� �	���  �������7��� �� � ��!���� �  ���������5� ��  �������������	��7�	����
!6	���� �.(��J�(>�J�(0����(+/� �����F�7������	�� ������ ����(0Z��� ��5	�� 	���� 1�4���	�F�	��R���	��
�������	������� �� �>��Z� .>**�����>**0/1�4	�  ��:���������� �9��	���9� ��	 ������� ��5�����	����G�	�
�O))����5 ������� ����>�Z��� ���!���� ����	�� �.�+����Z�������>/1��
�

�	���	��*�G�)��� ����!���	�� �!6	���� �	���	����	�F���!���� �����	�!����������$���������>**��8������
�

b���7�� �!�� �	� �	����:�	������:������.!6	����/�

� 4���6	�����(��� ���9����� �!6	���� ��� ��� �	�5	����� �!	������5������ ��� ��� ������ �	���� �
�� �6	���	�� 1� B�  ����R���  �� ����������� ��� �5:� ���� � �� ��� >_�+�_���� ��� ����	F����� ���
'_?��_������95!	����9����	��5��8��9	������9	�	 �5�5���# ������	��1�

� 4� � �5:� ��� � ���!6	����� (>� ����!�W� ��� >**�� .*(+_���/�8� ����� .(_�'>_�0�/1� ���	� ��	����� �	�
:�����5� ��� �	� <5�5�	�����  5!�	��� �� � ��� ��� ���� ����!�	�� ��� �	N��� ��� �9� 	!�� ���	��	��
!�����	�1�

� 4� � �5:� ��� � ��� ��!��:������ � ��� 	���!�	���� � .!6	� ('/�  ���� �5� � 	:�!� ��� !�� ����
����!�	��5�������������������	��	��	�:5���	��������!�����!5�������1�

� 4���6	����� (�� � �� 	  �P� 	�5	������!	�� �5���	����9����	����� ���	� 	!���� ���������#�� � ���
�9	�����	����� ���"�	!���� �!���� � 1�4� ��5:� ��� �;����	��:� �����"��!��5��5�#����������>**��
8�����1�

� 4� � �5:� ��� � !6	����� (0� ���� !�W� ��� >**�� 8� >***� ����  �	����� 8� 	����� ��� ����1� 4��� �
� ���	���� ����� ��""��������9	� ��!�����"�!6��� ����!�������	��� 1����"	������	�7�����5	����� �
7����� ��5:� ��� �����9��M��"��"	��	���� ��������:����.�-�/������� �"������>**+1�

� )���� ��� �6	����� (+�� �� � ���	�7�� �  ���� �� � �R�� � 7��� !���� � ��� !6	����� (01� 48� 	�  �� �� �
�5:� ��� ��� ��	F� � ����� �:56�!��� �8������������� �:5��!�#�� ������� �"�����>**+1�

� 4� ��5:� ��� ����!6	�����(*�����5�5������ ����>**��8�>**+����	  �P��5����#�� �8�	��������>**(��
=� ���	:�!��9�� �������������	��O))�	����"����� �!����!��:��5 1�
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20. Quelques commentaires par chapitre et par articles 

21. Chapitre 70 : Produits de l’exploitation : Il regroupe des recettes issues de prestations de 
service ou de biens matériels que la Mairie met à la disposition des citoyens. 

Dans l’ensemble, la progression des recettes d’année en année traduit les efforts consentis par 
l’ordonnateur et le receveur municipal dans l’exécution du budget. 

Les articles du chapitre servis sont : 
– (�>�G������� �����9	�	�������
– (���G��	F� ����� ��:�!� ������ �.����� ����"�����#��/�
– (�'�G������ ��9�F5��������9	!�� �	����� ��	��" �
– (�+�G��	F� �"��5�	��� �
– (�*�G�	���� ������� ��9�F����	�����

De 1992 à 2002 les articles 701 ; 702 ; 703 et 706 ont connu des niveaux de réalisations assez bons 
même s’ils sont irréguliers. 

Quant à l’article 709, il est le résultat de deux faits majeurs : 
– 4� ��5	�� 	���� �!�� �	�5� � �����9T�:�������!������!���	�� �������	���� �.�5"�� ���	��� /�7�����:�� ������ ������� �

�� �:���� ��� ���  ��� ��9	����9�""�� �	��(�*�J�
– ���� ��	���:5�7����� ���!���� �����	F� ����=���  	�!�� ������	���������!���	���� 5� ��	� �!���	���!���.>**+��>**(����

���>/�

22. Chapitre 71 : Produits domaniaux : Comme son nom l’indique, il regroupe des recettes issues de 
l’exploitation du domaine communal. Même si on note une évolution assez significative de l’ensemble par 
année, des constats s’imposent par article : 

– D11���������������>�������""��	���4	�!����������$�������� � ���9���:�������	� � 	� �!����5������ ����1�
�9� ������	������7���=��������M�������� �����	���1�B����5��� ���5�	��" �"��	�!��� ��� ����� �7�9�������	:������������
�5!��������:�� �������� ��	��������	 ����������� ���!���� ��5�5�5� �	��������:�����1�

– D12���������������������������������"�������	��������� �!���� �������8��9�� �������� ���!���� ���X�� ��� �
�5�5"�!�	��� ��� � 	����� 	���� ��5��:�5� �	�� ����	�������� �9�!!�	�����������	��������!1�������	��� ���� �9	!��:��5�
5!�����7���. ���������"�����/������ �!���  �����9	��5�����	��5�1�

– D14���0����������	������ �� � ���5 ������� �� �����	�� � ��!��:�5 ��� ��5�5"�!�	��� ��� � 	����� 	���� ��5��:�5� �	�� ���
�	���������9�!!�	������""�!��:���� �����	�� 1�4����!��:��������""�!��"�	  ��5�	���� �!����!���� �����������5 ���	��
��# �"	�����	���	����8��	��5	���51�4� �!����!���� � ����!�� ��5�5 �!������9	;	���	 � �������:��1�B�!��	� 9	=������	�
�5��!��!���� �!�����X	�� 1�

– D15��� 0������ ��� �������"����� �����	������� � �� � 	�� �� � :56�!��� � ��� ��	� ���� ��� !������� �� � ����� � ���
 �	���������� � �� ����5�	��� �8������:56�!���������	� ���7��� �	��������	� ��	�!����������$�����1�4����!��:�������
!��"�5�	�F�!����!���� ��5�#�������� ������ ������!���� ����� �7���!� �������� � ����	�;5 �	���� �"��!� �������!�1�
�5	����� � �����:�	����� ��!���� � �� ���"	����� 	�� ���	����������������:56�!��� �7�����	� ������	�� �	�!����������
$�����1�

– D15���������������������������������������� ������ ���!���� ���� �	���� �	�������	��� ����6	��	� ���������7�� � ���
�	��	!������	�!651�4����:�	����� ��!��:�������� ��"	�����	�� �	����	�����������8�!	� ����� �9��!�:� ���"� !	���� �
!�����X	�� 1��

– D1D������������������������	�������������������9� �����>***�7���!������	F�� 	�:�� ���=����8�$�����1������ � �����
(0_����"�	�! �!"	�����5����#���������!��:�5����� 7����	���� ������ ��!�� 57�����1�

– D1;���)�����������������"����A������ ����5������9�  ��������� ��	F� ����=���  	�!����� ���!��:������ ��5�������
�� � 	!��:��5 � ��� ����  ������ ��� �� � ��	� 	!���� � ��������#�� >1� ���� 	���!��� ��:�	��� !���	N���� ��� 6	�� � ��:�	�F� ���
��!��:����������>**��8�>**0�	�����	�������5�	�����	�����������	��	F�����=���  	�!��7���� ��������� �	� 1�<��>**+�8�
�����������:�	��������� ������� �����	�� ���# �"	���� 1�49�F� ���!�������!���� ��� �������� ��5����#�� ����>**'�8������
�5��������9����	�����9���""�!	!��5��� ���;�� ������  �����5�	�F�����9	�����	�������	�7��������������.�����7��/��	� �
�9	��!	������� � 	�!���� ��5:�� �	���	�4���.����	�� /������� ��5"	���	�� 1�

 



� ��'���

Chapitre 73 : Recouvrements et participations : Ce chapitre n’a rien de spécial, sauf qu’il a été 
fourni en son article 731 « produits de quêtes et contributions volontaires » et ce pour la seule fois en 
2001, première année d’exercice du conseil communal élu à Boromo. 

 

23. Chapitre 74 : Produits divers 

– D41���/�A�����"������������ ������ ��	F� ���!	�� �!�����	�� ���� �8��9�!!	 ������ ����	���� ��������	�� ����8�!��
������ �5������� 5����������� ��� �9	!��:��5� ��������#��1� ��� ����� 5�	�� ��� !	� ��� �� �  �	�� ��7�� � ��������� 7��� �� �
���	���� ��������	�� �����!�����!5����>**+���� ����� ��:����� �������� �	� �	�# ����������������  �����1�

– D42� ��������� ���� �"����� ��� ��	������� &�� ��:�	��� 	:���� �� � ����	�� � !6	7��� 	��5�� ��� >**�� 8� ����1� ���� �
	� ��!� �8�!���	�� ��������  ����!���	����������� �8��� � ������ � �9����	����� .�	� ���!����� 	  �� 	 � ���� 	��5��
����#��� 	� �:���	�� ��/1�

 

24. Chapitre 75 : Impôts, taxes et contributions directes : Ce chapitre a connu nombre de mutations profondes 
au fil des années. 

– )����	��D5<��� !"�J�������������&��;�����	��� �9��M��"��"	��	����  ��� ��� ��:����.�-�/�7���	�5�5� ����5�	�� �	�4���
0>C*�CB<)���� >'�<5!������ >**�1� 4� � ����5� � ��� >*00�  ������ � 	���5�5 � �� � 5����� � �5!5����� �7�������5�5�
��!��:�5 �

– )����	�� D51��� /�A��� ��� ������������ �����������&��;� ������:�� �	�!�������������� � 	����� � ��� �	�!���������������
 �!����� ��"�����1� 4� � :	��	���� � �� � �5 ���	� � �9�""���� �� �  ��:�!� � ��� ��!��:������� 8� ����� �F5!����� ��� �������
!�����	�1�

– )����	�� D51��� /�A��� ����"�	
�����&��;����������!�	������� �� ��	F� �  ��� �� � 	��� � ��� �	��	F�� ��� �5 ����!�1�4� �
���!�	�F� ����#�� � ���!����5 �  ���� ��� ���F� ����� �G� �9	� ��!�� ��� "�!6���� �� � �5������� � �9	��� � ��� !����� �� �
�5 ����������	�!��������9����	����������	�7��������;��������  ������� ��� ���!��:������ ��9	�����	��1�

 

25. Chapitre 76 : Impôts et taxes indirects 

– )����	���D9<�L�D93�L�D94�L�D95�L�D99�L�D9D�G��� �!��:�������	F� � ����� � �!�	!�� ���	�����!��5���� �=��F���� ��5��� ����
���  �� ���� �!6	������ ������������G�$����7��������!��:��������� ��	F� �!���	N���� ��R�� �����#�� �7���!��F�!��5 �
�� �6	���.��!�:� ������	� ��!�����"�!6��� /��7���7�� �	���!��	���5 � ���5�	����1�

Le conseil municipal n’a pas pris de délibération proprement dite en matière de taxe sur les panneaux 
publicitaires. Les tarifs disponibles correspondent à une liste exhaustive des panneaux publicitaires à 
un moment donné. Du coup, l’imposition des nouveaux panneaux pose problème. 
– )����	���D91�L�D92�G��� �!��:�������	F� � ����� �:56�!��� �8������������� �:5��!�#�� �G����� �"������ ����5� �	���	�

4������*C*�CB<)����>0��	� �>**�1�

 

26. Chapitre 79 : Produits exceptionnels : Il est constitué essentiellement de l’article 793 
« subventions exceptionnelles », nées pour compenser les pertes en recettes dues à la suppression des 
taxes sur les véhicules à moteur et les vélocipèdes. Ces produits ont également mis deux ans pour se 
mettre en place. 
�

26.1 Les taux de recouvrement 

��	��� ����5� �	� 7�	���5� �� � �5:� ��� �� �� � �	�F� ��� ��!��:������� ���  ���� �F��!	��" � ��� �9����
	���!���#���!��������"���	�!�������9����	���!���#�����"���	�!�1�

�5	����� ��������"��������7���7�� ��� ��:	���� � ����� ��	�F����>**��8�����1��
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<��"	X�������	������ ��	�F�����5	�� 	����� ������# ���;�� �G�
– <��>**��8��������� �c��� ��5:� ��� �	������� �����5�5��5	�� 5 � ���������7�	����"�� 1�
– 4� �	���� �"�� ���	���;������� �0�Z�	�5�5��5	  5�� 	� �	����������� �(0Z�
�
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27. Résultat de l’exécution des dépenses 

4	������!�	���������5�	�����5	������9�� �������� ���!���� �����	�!������������F�!6	���� �7��� ����G�
�

+�� <���5� ����"��������� � +�� )	���!�	���� ����!��������� � +?� <��	�����	�F�	�����  ����� �
+>� B���!	���� ���� ��:������ � +0� -�	� ������ ����� � +*� �6	��� ��F!���������� �
+�� ��M� �����	F� � ++� K� ������5�5�	��������	� ���� ?�� �5 ���	� �	��5����� �
+'� ��	:	�F���� ��:�!� ��F�5����� � +(� -�	� �"��	�!��� � ?'� �F!5����������	����!	��	�� 5�

27.1 Les prévisions, réalisations et les taux d’exécution des dépenses 

4� � �5:� ��� � ��� �5�� � �  ���� ���������� �� � �5	�� �� � !	�� ���� � ��	��� ���� �� � �� ��� � ���
"��!���������������9��:� ��  ����������	�!����!��:��51��

b�	���	�F��5	�� 	���� �����5�� � ������ �!���� �������8��	��5�� ���  �����.!9� ��8������������	���
!������9����!����	�����7���� ���	��� ��������5��� ���!���� /1�

<	� ���� ��� �!	 ���� ��5�� � ��9����=	�	� �	��������� ���:�	�F��5:� �.�	F�����*>9*0Z/�� ������ ��
	���:5�7�9����9	��������	 ��	������5�����	��5:� ����.����'Z����>**�/1�
�
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�

� >**�� >**'� >**�� >**0� >**+� >**(�
��('!.!,&.��
0(�0(�(&.(.�

+_?(>9�??� +_+(*9+++� >�_0+'9>�?� >�_>+(900*� >+_�+?90�>� ��_���9��0�

�()�!.)/!,&��
0(�0(�(&.(.�

+_'>?9��� '_(�*9+��� �
�_+*�9?(��

�
(_���9*0��

>�_�009(��� >'_>+?9��>�

/)*+�#KH�
�0(�(+(�*/!,&�

*>�*0� �
0+�>'�

�
�_+*�9?(��

0*�0>� (0�''� 0*��+�

�



� ��'���

� >**?� >***� ����� ���>� �����
��('!.!,&.��
0(�0(�(&.(.�

>�_*�>9?'�� >(9+*90(�� >�_?>+9���� � �

�()�!.)/!,&��
0(�0(�(&.(.�

*_0(?9>�(� >�_0�>9(+�� >>_�(09*'0� >�_�'�9��0� >?_((09+(>�

/)*+�#KH�
�0(�(+(�*/!,&�

+���(� ?��>?� ?*�0�� 0>�'�� ?���?�

�

27.2 Les dépenses de fonctionnement 
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27.3 Les dépenses d’investissements 
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LES CONTRAINTES DE RECOUVREMENT 

28. La difficile maîtrise des matières imposables  
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