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VU l'arrêté n° 2010 - 0083 du 11 janvier 2010 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des Grands 
Travaux du département de l'Aveyron; 

VU la demande présentée par l’association Evasion Sport en vue d’obtenir l'autorisation d'organiser la course pédestre 
« Le Festival des Templiers » du 22 au 24 octobre 2010 ;�
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MONTANTS EN € TOTAL EN €

Dépenses afférentes aux personnels  

Dépenses afférentes à la structure

0,00

Autres produits relatifs à l 'exploitation

Produits financiers et non encaissables

Groupe 2

Groupe 3

Reprise excédent (Résultat N-2)

RECETTES

Groupe 1

Produits de la tari fication et assimilés

Excédent affecté   : 
- au financement des mesures d'exploitation non 
reconductibles (11 511)
- en réserve de compensation des charges 
d'amortissement (10 687)

Produits sauf 7082

GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Dépenses afférentes  à l'exploitation courante 
28 616,00

427 875,00

516 085,00

516 085,00

59 594,00

0,00

516 085,00
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