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Section AP/AE 2006 AP/AE 2007 Evolution CP 2006 CP 2007 Evolution 

Investissement 481,9 M€ 360,6 M€ -25,17 % 534,2 M€ 623 M€ +16,63 % 

Fonctionnement 198,2 M€ 214,2 M€ +8,09 % 226,9 M€ 247,7 M€ +9,18 % 

Total 680,1 M€ 574,8 M€ -15,48 % 761,1 M€ 870,7 M€ +14,41 % 
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� ����������������
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Secteurs BP 2005 
CP 

BP 2006 
CP 

Projet de 
BP 2007 

Comparaison aux 
exercices précédents 

Formation professionnelle 96,8 M€ 104 M€ 148,9 M€ Augmentation forte 

Enseignement secondaire 71,2 M€ 59,4 M€ 99,8 M€ Augmentation forte 

Culture 28,4 M€ 24,8 M€ 24,9 M€ Stabilisation mais 
niveau inférieur à 2005 

Sport 13,7 M€ 10,5 M€ 12,6 M€ Augmentation mais  
niveau inférieur à 2005 

Enseignement supérieur 14,9 M€ 6,8 M€ 3,9 M€ Diminution forte 
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Tableau synthétique 3,26 M€ 3,13 M€ 12,57 M€ 

Rapport sectoriel ? 5,03 M€ 6,33 M€ 
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Secteur Année AP/AE CP 

2006 20,2 M€ 14,1 M€ 
Environnement 

2007 27,4 M€ 22,2 M€ 

2006 4,5 M€  4,7 M€ 
Aménagement 

2007 4,6 M€ 7,4 M€ 
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