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/��	������3 /.������ Plafonds 2020 /��	������3 /.������ Budget 2020

'B���� '����B��@�� /������2��������������!�� 9 600                    B ������������������������ 1 500               B �����������������

'B���� '����B��@�� �����������(��� -                        B ������������������������ -                    B �����������������

'B���: '���:B��@�� ' ��������.��������� 27 500                  27 000                  B ������������������������ 3 000               1 000               B �����������������

'B���$ '���$B��@�� A#�2 -                        B ������������������������ -                    B �����������������

'B���6 '���6B��@�� A#�' 78 800                  50 300                  B ������������������������ 5 000               5 000               B �����������������

'B���< '���<B��@�� %����� -                        B ������������������������ -                    B �����������������

'B���; '���;B��@�� ���>���������������* -                        B ������������������������ -                    B �����������������

106 300                86 900                  ���������������������� 8 000               7 500               3�����������������

'B���� '����B��@�� /������2��������������!�� 4 000                    B ������������������������ -                    B �����������������

'B���� '����B��@�� �����������%�
���� -                        B ������������������������ -                    B �����������������

'B���: '���:B��@�� ' ��������.��������� 25 520                  21 505                  B ������������������������ 5 250               -                    B �����������������

'B���$ '���$B��@�� A#�2 3 000                    B ������������������������ 8 664               B �����������������

'B���6 '���6B��@�� A#�' 67 450                  62 800                  B ������������������������ 28 972             85 000             B �����������������

'B���< '���<B��@�� %����� -                        B ������������������������ -                    B �����������������

'B���; '���;B��@�� ���>���������������* -                        B ������������������������ -                    B �����������������

92 970                  91 305                  ���������������������� 34 222             93 664             �$��������������

'B:��� ':���B��@�� /������2��������������!�� 36 600                  B ������������������������ -                    B �����������������

'B:��� ':���B��@�� �����������'���	� -                        B ������������������������ -                    B �����������������

'B:��: ':��:B��@�� ' ��������.��������� 139 000                175 830                B ������������������������ 4 950               3 000               B �����������������

'B:��$ ':��$B��@�� A#�2 10 300                  13 420                  B ������������������������ 4 000               B �����������������

'B:��6 ':��6B��@�� A#�' 154 023                98 890                  B ������������������������ 73 727             62 600             B �����������������

'B:��< ':��<B��@�� %����� 4 020                    B ������������������������ -                    B �����������������

'B:��; ':��;B��@�� ���>���������������* -                        B ������������������������ -                    B �����������������

303 323                328 760                ::�������������������� 78 677             69 600             ;���������������

'B$��� '$���B��@�� /������2��������������!�� 5 000                    B ������������������������ -                    B �����������������

'B$��� '$���B��@�� �����������&#&2@ 20 000                  B ������������������������ -                    B �����������������

'B$��: '$��:B��@�� ' ��������.��������� 66 200                  63 565                  B ������������������������ 44 000             8 000               B �����������������

'B$��$ '$��$B��@�� A#�2 3 000                    B ������������������������ -                    B �����������������

'B$��6 '$��6B��@�� A#�' 142 900                79 900                  B ������������������������ 103 774            69 000             B �����������������

'B$��< '$��<B��@�� %����� 1 000                    B ������������������������ -                    B �����������������

'B$��; '$��;B��@�� ���>���������������* -                        B ������������������������ -                    B �����������������

209 100                172 465                �3�������������������� 147 774            77 000             ;;��������������

'B6��� '6���B��@�� �������������-���������� 277 500                429 126                $:�������������������� 31 000             19 000             ����������������

'B6��� '6���B��@�� �����������2�������W��� ��� 41 400                  33 100                  ::��������������������� 15 000             1 500               ��6���������������

'B6��: '6��:B��@�� ����������+������� 53 840                  52 400                  6��6������������������� -                    -                    B �����������������

'B6��$ '6��$B��@�� �������+��+��������D������������������ 224 061                131 000                �:�������������������� 403 400            3 000               :�����������������

'B6��6 '6��6B��@�� �����������V2	�����-�����
�� 9 000                    7 200                    ;������������������������ 5 200               -                    B �����������������

'B6��< '6��<B��@�� �������A����������/��	����� 7 700                    6 000                    <������������������������ 1 500               1 500               ��6���������������

'B6��; '6��;B��@�� ?�'@��2/ 250 000                264 750                �<6������������������� 500 000            130 000            ���$����������

'B6��3 '6��3B��@�� 2�������A����,���� 289 800                70 000                  ;���������������������� 50 000             500 000            6��������������

'B6��� '6���B��@�� ��������%����� 34 940                  35 640                  :<��������������������� 2 000               1 500               ��6���������������

'B6��� '6���B��@�� �������������.����	����� 165 000                144 500                �$6������������������� -                    -                    B �����������������

'B6��� '6���B��@�� 2������������������� -                        85 000                  36��������������������� 5 000               5 000               6�����������������

'B6��� '6���B��@�� �����������.����������(������ 138 000                112 000                ���������������������� 1 500               2 000               ������������������

'B6��: '6��:B��@�� �������(C	,��������������'����������� 22 500                  114 300                �:6������������������� -                    56 178             6<�6������������

'B6��$ '6��$B��@�� �������>����'���	���� 79 960                  45 000                  $6��������������������� 60 000             -                    B �����������������

1 593 701              1 530 016              ��66��6�������������� 1 074 600         719 678            ��;:����������

'B<��� '<���B��@�� '��������/N�������� 763 900                764 000                B ������������������������ 322 500            230 000            B �����������������

'B<��� '<���B��@�� A����	������* 425 500                1 480 000              B ������������������������ 2 000               B �����������������

'B<��: '<��:B��@�� &�����*�/N��������� 1 427 000              150 000                B ������������������������ 952 580            625 000            B �����������������

2 616 400              2 394 000              ��$������������������ 1 275 080         857 000            ���<����������

'B;��� ';���B��@�� +�������������A������������������	�	� 421 510                394 130                :�6������������������� 137 800            13 400             �:�6������������

'B;��� ';���B��@�� +�������������.��������� 85 000                  71 500                  ;��6������������������� 7 000               -                    B �����������������

'B;��: ';��:B��@�� +�����������.��������#������������� 39 000                  65 000                  <6��������������������� 5 000               6 000               <�����������������

'B;��$ ';��$B��@�� �������������%�
��� 285 844                79 754                  3���������������������� -                    B �����������������

'B;��6 ';��6B��@�� +�����������.�����������������'��������� 293 250                301 900                :��������������������� 50 000             71 000             ;���������������

'B;��< ';��<B��@�� +�������������&��������@���� �� 304 228                303 667                :��������������������� 226 500            189 400            ���������������

'B;��; ';��;B��@�� �������������/
����, �� 285 400                270 750                �;��;6���������������� 88 000             45 200             $6��������������

'B;��3 ';��3B��@�� �������������A��������-������ 9 780                    11 495                  ���6������������������� 5 300               -                    B �����������������

'B;��� ';���B��@�� ��������������	�� 55 500                  48 500                  $3�6������������������� 1 500               ��6���������������

'B;��� ';���B��@�� �������>���������������* 57 812                  31 348                  :��6������������������� -                    B �����������������

'B;��� ';���B��@�� ����������&�����-����� 26 950                  23 650                  �$��������������������� 38 500             18 000             �3��������������

1 864 274              1 601 694              ��<���<6������������� 558 100            344 500            :$6������������
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